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Теневая экономика и коррупция - сиамские социально-экономические близнецы. Тене-

вая экономика, безусловно, порождает коррупцию, а коррупция, в свою очередь, создает
основу расцвета теневой экономики. Причина и следствие, цель и средство здесь настолько
взаимоувязаны и переплетены, что создают порочный замкнутый круг. О росте теневой
экономики и коррупции в современной России говорят многочисленные отечественные и
зарубежные экспертные исследования. [2, с.17]

В этой связи проблемы изучения этих негативных социально-экономических явлений
в России и выработки основ государственной политики противодействия коррупции и те-
невой экономике должны решаться как единая комплексная задача.

На сегодняшний день и в России остро стоит проблема высокого процента преступной
деятельности в сфере теневой экономики. Она охватывает как отдельные субъекты РФ,
так и в целом всю страну. Мы в данном научном исследовании постараемся изучить про-
блемы и выделить наиболее актуальные, а главное эффективные методы борьбы с ними.

На наш взгляд, данный вопрос стоит рассматривать, в первую очередь, с точки зре-
ния появления крайне негативных последствий при приобретении некачественной продук-
ции как результата незаконной экономической и предпринимательской деятельности. Так,
каждый из нас сталкивался хотя бы раз в жизни с приобретением некачественного това-
ра или некачественно выполненной работой или услугой. Последствиями такой ситуации
могут явиться, прежде всего, здоровье и жизнь человека.

Говоря о товарах (поддельной продукции и некачественной работе и услуге, которая
не соответствуют соответствующим ГОСТу), следует обратить внимание на «источник»
данных, не соответствующих законным стандартам результатов нелегальной экономиче-
ской деятельности - недобросовестными продавцами. В нашем понимании в разрезе дан-
ной научной работы, под недобросовестными продавцами следует понимать лиц, которые
реализуют свой некачественный товар, работу или услугу своим потребителям, которые
заведомо для них являются не соответствующими ГОСТу и элементарным правилам без-
опасности жизни и здоровью.

Остановимся на конкретных примерах и рассмотрим указанную тему в разрезе Рес-
публики Дагестан, где в настоящее время довольно остро стоит вопрос о борьбе всевоз-
можными способами с коррупционными элементами в экономики.

Так, например, огромное количество коммерческих организаций в сельских поселени-
ях Дагестана, злоупотребляя организационными полномочиями, позволяют себе осуществ-
лять предпринимательскую деятельность незаконно, чаще всего в сфере продажи дешевой
алкогольной продукции, которая не имеет соответствующих акцизных сборов, а иногда
и лицензии на продажу алкогольной продукции. Недобросовестные продавцы, приобре-
тая и реализовывая некачественную алкогольную продукцию, выдают данный продукт
за вполне соответствующий ГОСТу товар, намеренно вводя покупателей в заблуждение.
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Однако, на наш взгляд, данная ситуация страшна даже не в том, что продавцы «обманы-
вают», а в том что они «обманывают», полностью осознавая тот факт, что реализуемая
ими «паленая» продукция в действительности является опаснейшей угрозой для здоровья
и жизни человека, которые гарантируется и охраняются Конституцией РФ.

Так же, хочется отметить, что в ряде случаев продавцы и сами покупатели оказыва-
ются просто недостаточно юридически подкованы и с недостаточно устойчивым правосо-
знанием, что, как результат, выливается в то, что такая продукция оказывается в руках
«горе-предпринимателей», не имеющих ни малейшего представления о том, что данный
вид продукта подлежит обязательной сертификации, а деятельность по ее реализации на
рынке должна быть лицензирована, и приобретается такими же «горе-покупателями», ко-
торые элементарно приобретают более доступный по ценовой категории товар.

В настоящее время, как мы считаем, деятельность, направленная на предотвращение
подобных преступлений соответствующими уполномоченными органами государственной
власти, не задействована в необходимой мере и в необходимом объеме.

Так, Глава республики Абдулатипов Р.Г. в Послании к Народному Собранию, назвал
в процентном соотношении уровень развития теневой экономики по Республике Дагестан,
а именно 60% экономики региона осуществляется на незаконном основании. Считаем, что
данные показатели говорят о том, что в субъекте необходимо вводить более жесткие санк-
ции в этой сфере. Прежде всего, необходимо координировать деятельность правоохрани-
тельных органов, которая будет извлекать незаконных производителей и продавцов из
рынка сбыта товаров и услуг.

Как было указано, реализация подобной продукции осуществляется в основном в сель-
ских поселениях, где практически отсутствуют периодические и комплексные организаци-
онные проверки, следовательно, по логике вещей, предлагаем усилить надзорную и кон-
трольную деятельность в каждом субъекте РФ, дополнительно назначить конкретных от-
ветственных лиц в данном вопросе по каждому региону, которые будут в пределах своих
полномочий организовывать проверки и выявлять как мелких недобросовестных продав-
цов, так и более круные организации и предприятия сбыта данной незаконной продукции.

Считаем, что предлагаемые меры могут привести к следующим положительным ре-
зультатам:

- во-первых, это снижение показателей преступной деятельности в сфере теневой эко-
номики;

- во-вторых, это рост продолжительности жизни и улучшение качества здоровья у на-
селения, т.к. в ряде случаев некачественная дешевая продукция, в состав которой входят
вещества, оказывающие негативные и даже опасные последствия для организма человека.

Подводя итог, хотим отметить, что рассмотренные более ли менее конкретные ситуа-
ции в сфере теневой экономики, являются только верхушкой айсберга и всего лишь малой
частью коррупционной составляющей при осуществлении незаконной экономической дея-
тельности, но, начав с решения рассмотренных в данной научной статье проблем, можно
в целом постепенно прийти к выходу из всей сложившейся проблемы.
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