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Браконьерство - одна из главных форм серой (неформальной) теневой экономики Аст-
раханской области. Дельта Волги и Каспийское море являются одними из самых продук-
тивных водоемов планеты. Они способны давать колоссальные объемы основных промыс-
ловых пород рыб, добыча которых составляет почти 80% от мирового показателя. Все это
делает Каспийский регион наиболее привлекательным для теневой деятельности в обла-
сти рыболовства.

Как известно, активная деятельность многочисленных браконьеров наносит огромный
урон уникальным биоресурсам Астраханской области. На сегодняшний день правоохра-
нительные органы очень слабо выполняют задачи по обеспечению безопасности поголовья
осетровых в дельте Волги. Взаимодействие правоохранительных органов и органов власти
с криминальным бизнесом, их коррупционные связи препятствуют борьбе с нелегальным
рыбным бизнесом и приносят существенный вред экономике региона и страны в целом.
Промышленное браконьерство наносит колоссальный вред рыбным ресурсам, и, в тоже
время, способствует обогащению чиновников, замешанных в неформальной теневой дея-
тельности.

В этих условиях требуется проведение эффективных мероприятий по предупреждению
и пресечению браконьерского теневого бизнеса в Астраханской области. Решение обозна-
ченной проблемы требует комплексного подхода, основанного на тесном взаимодействии
правоохранительных органов и органов государственного управления. В этой связи можно
сказать, что начатое мною исследование проблемы браконьерства в Астраханском реги-
оне, как проявление неформальной теневой деятельности, первые результаты которого
представлены в тезисах представленного доклада, носит актуальный характер и требует
дальнейшего развития.
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