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В статье анализируются вопросы, связанные с такой глобальной проблемой мирового сообщества, как борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В статье отмечается, что это явление затрагивает жизненные интересы населения планеты причинением существенного вреда здоровью и демографии населения в целом с непредсказуемым развитием последствий. Актуальной проблема роста числа наркозависимых людей является и для стран, рассмотренных в настоящей статье — Российской Федерации и государства
Израиль. В статье рассматриваются некоторые аспекты уголовной политики обеих стран, стремящихся противодействовать распространению
неуклонного роста числа наркозависимых людей на территории этих государств, анализируются соответствующие нормы уголовного законодательства, на основе проведенного анализа, в том числе с учетом опыта законодательства Израиль, выдвигаются предложения по совершенствованию УК нашей страны.
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The article analyzes issues related to such a global problem of the world community as the ﬁght against illicit trafﬁcking in narcotic drugs and psychotropic
substances. The article notes that this phenomenon affects the vital interests of the world population by causing signiﬁcant harm to the health and
demography of the population as a whole with unpredictable consequences development. The problem of the growth of drug dependent people is also
urgent for the countries considered in this article — the Russian Federation and the State of Israel. The article examines some aspects of the criminal
policy of both countries that are trying to counter the spread of the steady increase in the number of drug dependent people on the territory of these
states, the relevant norms of criminal legislation are analyzed on the basis of the analysis, including taking into account the experience of the legislation
of Israel, proposals are being made to improve the Criminal Code of our country.
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