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С проблемой контрафактной и фальсифицированной продукции Россия столкнулась
еще в начале 90-х годов, когда вместе с товарным изобилием в страну хлынул поток
всевозможных подделок под «фирму». Проблема фальсификации и контрафакта
приобрела, национальные масштабы и ставит под угрозу экономическую безопасность
государства. НА протяжении ряда лет наблюдается устойчивая тенденция роста
количества выявленных правонарушений в этой области. Доля контрафактной и
фальсифицированной продукции на потребительском рынке по отдельным группам
товаров составляет до 50%. Это парфюмерно-косметические товары, обувь, одежда,
синтетические моющие средства, мясные, молочные и рыбные консервы, чай, кофе,
кондитерские изделия. Около 20% алкогольной продукции также является
контрафактной. 80%- подделки видео, аудио продукции.

Появление на потребительском рынке недоброкачественной, а порой небезопасной
продукции вредит здоровью нации и угрожает жизни потребителей. По данным
специалистов Национального фонда защиты потребителей, 90% алкогольных напитков,
которые продаются сегодня в России под видом коньяка, вовсе не является коньяком,
более того по качественным показателям не дотягивают даже до суррогата типа
«коньячный напиток». В 2003 году от употребления «паленой» водки погибло около 34
тыс. россиян. Такое нарушение предусматривает ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство,
хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности» влечет наложение штрафа в размере
от 300 тыс. руб., либо лишение свободы сроком до двух лет.
По данным исследования контрафактных видеокассет, потеря контроля за качеством,
приводит к преобладанию в ней красных тонов. При просмотре такой видеокассеты у
зрителя повышается раздражительность нервной системы, что приводит к
необъяснимой агрессии и нервным срывам. В принципе покупка Вами, Уважаемы
станичники, поддельных часов «Ролекс» или спортивного костюма «Адидас» не
принесет Вам видимого вреда. Однако, приобретение контрафактных продуктов
питания, лекарственных и средств личной гигиены может повлечь за собой серьезные
нарушения деятельности организма и даже летальный исход. Однако, лекарства - не
единственный вид смертельно опасного контрафакта. В качестве примера можно
привести контрафактные огнетушители. Только представьте себе, что будет, если в
доме начнется пожар и не сработает огнетушитель.
Выпуск подделок - это экономическое преступление, которое не сразу бросается в
глаза. Это хитро задуманный тип криминальной деятельности, масштабы которой
неуклонно расширяются. Продажа подделок подрывает экономическое развитие,
приводит к сокращению числа рабочих мест и потерям доходов от налоговых
поступлений. Покупка подделки может повлечь за собой инвалидность и смерть
потребителя.
Поэтому, Уважаемые предприниматели, помните, что в соответствии с Уголовным
кодексом России, подобная «коммерческая деятельность» наказывается крупным
штрафом (50-100 тыс. руб.) либо лишением свободы на срок до двух лет». Статья 146 УК.
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Также обращаемся к жителям района. Уважаемые граждане! Помните, что за свои
деньги Вы вправе получить только качественный товар, не позволяйте Вас обманывать,
не рискуйте своим здоровьем и жизнью, а также здоровьем Ваших детей и
родственников. Если Вы столкнулись с фактами обмана, продажей не лицензированной
и контрафактной продукции – обращайтесь в ОВД. Звоните по телефонам 02 и 31-6-40.

и.о. начальника ОБСПР и ИАЗ
ОВД по Крыловскому району
лейтенант милиции

Рясный С.А.
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