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В статье содержится краткий анализ проекта федерального закона «О свободном порте Владивостока», а так-
же состояния криминально-коррупционных рисков, препятствующих реализации данного проекта. Ранее этот вопрос
в научной литературе в таком контексте не рассматривался.
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В настоящее время город Владивосток являет-
ся пятым (по состоянию на конец 2014 г.) по грузо-
обороту морским портом Дальневосточного бассей-
на (за 10 месяцев 2014 г. было перевалено 12,9 млн т
грузов), связующим звеном между Транссибирской
железнодорожной магистралью и тихоокеанскими
морскими путями. Это превращает его в один из
крупнейших в России международных транспорт-
но-логистических узлов. Кроме того, Владивос-
ток – важный перевалочный пункт для товаров, им-
портируемых из Японии, Южной Кореи, Китая,
США и стран Юго-Восточной Азии [12].

В декабре 2014 г. Президент России в своем
ежегодном Послании Федеральному Собранию
указал на необходимость создания во Владивосто-
ке Свободного порта в рамках реализации страте-
гии развития Дальнего Востока [8]. За короткий
период времени Минвостокразвитием была про-
делана внушительная работа, в результате которой
был подготовлен проект федерального закона «О
Свободном порте Владивостока».

Согласно тексту законопроекта, под Свободным
портом Владивосток понимается часть территории
Приморского края, на которой в соответствии с
настоящим законом, иными федеральными зако-
нами устанавливаются меры государственной под-
держки предпринимательской и иной деятельнос-
ти. Территория Свободного порта будет включать
12 муниципальных образований: Владивосток,
Уссурийск, Артем, Находка, Большой Камень,
Партизанск, Пограничный, Партизанский, Шкотов-
ский, Надеждинский, Хасанский и Октябрьский
районы, а также море и акваторию. Свободный
порт будет создан на 70 лет, однако срок его суще-
ствования может быть продлен [6].

Законопроектом предполагается создание в Сво-
бодном порту четырех специализированных тер-
риторий: портовой; промышленной, которая дол-
жна обеспечить переход от экспортно-сырьевого
типа развития экономики к инновационному типу;
научно-внедренческой, направленной на разработ-
ку технологий и коммерциализацию их результа-
тов; туристско-рекреационной, создаваемой для
развития туристической инфраструктуры. Финан-
сировать инфраструктуру этих территорий пред-
лагается в основном за счет внебюджетных источ-
ников, бюджетов Приморского края и муниципа-
литетов, включенных в Свободный порт, а также
за счет различных форм государственно-частного
партнерства.

Для создания благоприятных условий, развития
транспортной инфраструктуры, привлечения инве-
стиций, создания и развития производств, основан-
ных на новых технологиях, туризма и повышения
качества жизни для резидентов установят меры
поддержки. Среди них льготные арендные ставки
на недвижимость, приоритетное подключение к
объектам инфраструктуры, освобождение от нало-
гов на имущество организаций и земельного нало-
га, льготы по федеральным налогам, предоставле-
ние специального налогового режима, пониженные
тарифы страховых взносов и применение таможен-
ной процедуры свободной таможенной зоны
(табл. 1).

Преференции Свободного порта будут распро-
страняться на резидентов, которыми могут быть
индивидуальные предприниматели или юридичес-
кие лица. Резидентами Свободного порта не мо-
гут быть организации, имеющие статус участника
регионального инвестиционного проекта [6].
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Т а б л и ца  1
Характеристики особых экономических зон в странах Азиатско-Тихоокеанского региона

Источник: Минвостокразвития

Предполагаемые выгоды от этих мер озвучил
глава администрации Владивостока И. Пушкарев:
«Режим зоны свободной торговли в порту Влади-
востока повысит инвестиционную привлекатель-
ность региона для бизнесменов из стран Азии. Если
закон будет принят, потери федерального бюдже-
та из-за предоставленных льгот составят к 2021 г.
14 млрд. руб., а поступления в консолидированные
бюджеты – 33 млрд., к 2025 г. – соответственно 31
и 97 млрд.  Кроме этого, к 2021 г. будет создана 51
тыс. новых рабочих мест, а к 2025 г. – уже 106 тыс.
Рост ВРП Приморского края прогнозируется в 23
раза или на 34% за 10 лет по всему ДФО» [1].

Несмотря на столь оптимистичный прогноз раз-
вития Владивостокской агломерации, существует
ряд серьезных рисков, могущих повлиять на реа-
лизацию рассматриваемого проекта. Помимо су-
ществующих транспортно-инфраструктурных и
кадровых проблем, нельзя не учитывать и крими-
нально-коррупционные риски. По итогам прошло-
го года, 37,5% от общего числа преступлений, за-
регистрированных в Дальневосточном федераль-

ном округе (ДФО), приходится на Приморский
край. Поэтому неудивительно, что в крае сохраня-
ется самый высокий уровень преступности в ок-
руге (2,5 тыс. преступлений на 100 тыс. населения).
О волнообразной динамике регистрации и невы-
сокой раскрываемости преступлений в крае мож-
но судить по табл. 2. Наряду с этим Приморье ли-
дирует по количеству выявляемых экономических
и должностных преступлений [9].

В 2014 г. более трети или 33,1% всех преступ-
лений, совершенных в Приморье, зарегистрирова-
но в краевом центре – 16,1 тыс. (в 2013 г. – 17,5
тыс.), что объективно объясняется фактическим
числом проживающих на территории города Вла-
дивостока граждан. Как и ранее, основную часть
преступлений (более 50% от всех совершенных на
территории края) составляют хищения чужого
имущества [9].

Несмотря на общее снижение регистрации пре-
ступности, органами прокуратуры ежегодно фик-
сируются многочисленные нарушения регистраци-
онной дисциплины. Так, в 2014 г. краевая прокура-
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тура выявила 152,8 тыс. (в 2013 г. – 147,7 тыс.) на-
рушений, допущенных правоохранительными
органами при приёме и регистрации заявлений о
преступлениях. В их числе умышленное искаже-
ние поступившей информации и отказ в приёме за-
явлений (177 случаев). Помимо этого, было выяв-
лено более 118 тыс. (в 2013 г. – 124,9 тыс.) случаев
неправомерных отказов в возбуждении уголовно-
го дела. Установлены случаи давления на заявите-
лей с целью склонить их к некриминальной вер-
сии произошедшего, фальсификации материалов
доследственных проверок и заведомо необъектив-
ного их проведения. В результате за допущенные
нарушения к дисциплинарной ответственности
были привлечены 3,6 тыс. (в 2013 г. – 2,2 тыс.)
должностных лиц [10]. Остается добавить, что по
результатам проверок было выявлено более 7 тыс.
неучтенных преступлений. Из них 50 убийств, 1872
наркопреступления, свыше 2500 краж и грабежей,
7 экономических преступлений [3].

Наряду с этим в Приморье сохраняется высо-
кий уровень коррупции. По данным краевой про-
куратуры, в прошлом году было выявлено более
1,8 тыс. коррупционных правонарушений в сфере
экономики (+34,4% к 2013 г.), в том числе 60 – в
сфере бюджетного законодательства, 114 – исполь-
зования государственного (муниципального) иму-
щества, 68 – землепользования, 91 – осуществле-
ния госконтроля, почти 1,5 тыс. – госзакупок. Воп-
реки общероссийской тенденции в крае произошел
почти 5-процентный прирост числа выявленных
коррупционных преступлений (с 366 до 384), из
них фактов взяточничества – с 62 до 143, коммер-
ческого подкупа – с 24 до 51, а злоупотребления
должностными полномочиями – с 20 до 36. В от-
ношении должностных лиц, имеющих особый пра-
вовой статус, было возбуждено 25 уголовных дел,
из них 3 – против глав муниципальных образова-
ний, а 7 – депутатов [10].

Не нормализовалась ситуация и в текущем году.
Сравнительный анализ данных за I квартал 2015 г.
свидетельствует об увеличении количества выяв-
ленных правонарушений в сфере закупок для го-
сударственных и муниципальных нужд (с 392 до

875), землепользования (с 14 до 54), использова-
ния государственного и муниципального имуще-
ства (с 28 до 55), бюджета (с 45 до 50). Наряду с
этим в крае было зарегистрировано более 100 кор-
рупционных преступлений. В структуре коррупци-
онной преступности преобладают деяния, связан-
ные со взяточничеством, коммерческим подкупом
и служебным подлогом. При этом отмечается зна-
чительный прирост фактов взяточничества (с 33
до 54) и коммерческого подкупа (с 2 до 24). Наря-
ду с этим наметился рост удельного веса фактов
получения взяток (с 39,4 до 57,4%), а также сред-
него размера взяток (с 13 до 62 тыс. руб.) и ком-
мерческого подкупа (с 18 до 914 тыс. руб.) [11].

Рассматривая идею создания Свободного пор-
та Владивосток, нельзя не учитывать и высокую
степень криминализации внешнеэкономической
деятельности. По данным Дальневосточного тамо-
женного управления (ДВТУ), в 2014 г. было воз-
буждено 213 (в 2013 г. – 148) уголовных дел, в том
числе 9 – по фактам невозвращения из-за границы
денежных средств (ст. 193 УК РФ) в размере 772,6
млн  руб.; 69 – по фактам уклонения от таможен-
ных платежей (ст. 194 УК РФ) на общую сумму
374,2 млн руб. (значительное количество таких
преступлений было совершено при ввозе автотран-
спорта и товаров народного потребления); 18 – по
фактам незаконного перевода валюты (ст. 193.1 УК
РФ) на общую сумму 381,2 млн. руб.; 9 – по фак-
там контрабанды валюты (ст. 200.1 УК РФ) на об-
щую сумму в пересчете на рубли 28,7 млн руб., 5 –
по фактам незаконного образования юридическо-
го лица (ст. 173.1 УК РФ), из них 4 – в отношении
групп лиц по предварительному сговору.

В свою очередь по фактам контрабанды стра-
тегически важных товаров (ст. 226.1 УК РФ) было
возбуждено 50 уголовных дел общей стоимостью
208,5 млн руб., что втрое больше показателя 2013 г.
Предметами преступления по делам данной кате-
гории были лесоматериалы (22 у/д – 49,3 млн),
мясопродукция (12 у/д – 45,2 млн), водные биоре-
сурсы (5 у/д – 82,6 млн), а также нефрит, пушнина,
нефтепродукция, янтарь, дикорастущий женьшень,
каменный уголь и краснокнижный лишайник.

Т а б л и ца  2
Динамика преступности в Приморском крае за 2010–2014 гг. и I кв. 2015 г.

Источник: ФКУ ГИАЦ МВД России
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Помимо этого, таможенными органами было
выявлено и признано контрафактными 647,3 тыс.
(2013 г. – 1,9 млн) единиц продукции (ЕКП) при
установленном контрольном значении не менее 460
тыс., возбуждено 245 (в 2013 г. – 221) администра-
тивных дел по ч. 1 ст. 7.12 и ч. 1 ст. 14.10 КоАП
РФ. В результате этого были приняты решения о
привлечении к административной ответственнос-
ти по 231 (156) делу данной категории, назначено
наказаний в виде штрафов на общую сумму более
7,7 млн (более 3,4 млн) руб. [5].

Серьезную озабоченность вызывает и корруп-
ция в таможенной сфере. Так, в прошлом году
службами по противодействию коррупции ДВТУ
по подследственности было направлено 50 (в
2013 г. – 61) материалов с признаками преступле-
ний, в том числе 17 (19) – коррупционного харак-
тера. По результатам их рассмотрения следствен-
ными органами было возбуждено 38 (34) уголов-
ных дел, в том числе 22 (18) дела коррупционного
характера: 10 (8) – в отношении должностных лиц
таможенных органов, 8 (9) – в отношении взятко-
дателей, 4 (1) – в отношении должностных лиц ком-
мерческих организаций [4]. 

Как показывает практика, большая часть выяв-
ленных преступлений связана со стремлением
предпринимателей сэкономить на таможенных пла-
тежах для приобретения ценного преимущества пе-
ред другими участниками внешнеэкономической
деятельности, попытками избежать ответственно-
сти за выявленные нарушения. В 2013 г. из 26 (в
2012 г. – 9) случаев информирования о попытках
склонения к совершению коррупционных правона-
рушений, в том числе о попытках дачи взяток, 10
случаев касались Владивостокской таможни [2].

Несмотря на это, по-прежнему встречаются и
случаи вымогательства взяток. Так, в октябре
2014 г. Приморский краевой суд оставил в силе
приговор Первореченского райсуда, признавшего
бывшего начальника таможенного поста «Морской
порт Владивосток» В. Костырина виновным в вы-
могательстве взятки в размере 60 тыс. долл. США
у одного из участников внешнеэкономической де-
ятельности за возможность беспрепятственно пе-
ремещать товары через границу. Бывший таможен-
ник был приговорен к 10 годам колонии строгого
режима со штрафом в 700 тыс. руб. [13].

Таким образом, решая вопрос о создании Сво-
бодного порта Владивосток, органам власти всех

уровней необходимо консолидироваться в целях
минимизации криминально-коррупционных рис-
ков, которые могут снизить макроэкономический
эффект от реализации данного проекта.
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The article provides a brief analysis of the federal law draft, named «On the free port of   Vladivostok». Special attention is
paid to criminal-corruption risks representing serious obstacles in the way of the project realization. It is for the first time that
this side of the problem is in the focus of scientific investigation.
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