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знаются юридически действительными при отсутствии их государ-
ственной регистрации, введенной данным Федеральным законом. 
Государственная регистрация таких прав проводится по желанию 
их обладателей. 

Таким образом, положения п. 4 Перечня документов о возмож-
ности предоставления правоустанавливающих документов на зда-
ние, строение, сооружение, расположенные на испрашиваемом зе-
мельном участке, распространяется на права, возникшие до 
введения в действие Федерального закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
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Исследуются проблемы коммуникации органов публичной вла-
сти с представителями бизнес-сообществ в условиях современной 
российской государственно-правовой действительности. Критиче-
ски анализируются вопросы проникновения власти в бизнес и на-
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оборот. Приводятся основные ориентиры разрешения негативных 
последствий подобных взаимоотношений. 

Власть — это сложное социальное явление, которое, как ни 
странно, не является самоцелью. Обладание властными полномо-
чиями всегда предполагает наличие различных льгот и преиму-
ществ перед другими лицами. Так, еще в своем романе «Бесы» Фе-
дор Михайлович Достоевский отмечает: «Vous savez chez nous... En 
un mot, поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у 
продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта 
ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпите-
ром, когда вы пойдете взять билет, pour vous montrer son pouvoir. 
«Дай-ка, дескать, я покажу над тобой мою власть»... И это в них до 
административного восторга доходит...» [1]. 

Главным же преимуществом властных полномочий всегда счи-
талась более легкая возможность доступа к финансовым ресурсам. 
Большинство граждан вообще ставят знак равенства между поня-
тиями «власть» и «деньги». И это обстоятельство не является ка-
ким-либо субъективным усмотрением отдельных личностей, а от-
ражает сложившуюся объективную действительность. 

Рассмотрение же вопроса взаимоотношений власти и бизнеса 
предполагает каузальное исследование данной проблематики по 
двум методологическим направлениям: 

Во-первых, стремление бизнес-сообществ приблизиться к вла-
сти. Причины такой интенциональности очевидны и лежат на по-
верхности. Это и возможность более ускоренного и легкого пре-
одоления административных ограничений, запретов или просто 
разрешения бюрократических процедур; лоббирования своих инте-
ресов посредством их закрепления в позитивном праве; получения 
покровительства со стороны властных структур, а также проникно-
вения представителей бизнеса во власть с целью уклонения от 
юридической ответственности (правовая неприкосновенность). Вся 
эта палитра негативных для общества взаимоотношений ярко пред-
ставлена в современной государственно-правовой и другой соци-
альной действительности. Большинство из перечисленных нега-
тивных факторов коммуникативного воздействия бизнеса на власть 
подпадает под юридическую дефиницию коррупции, данную в 
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Конвенции ООН [2]. Для ограничения таких отношений в разных 
странах существуют масса законов, направленных на их нивелиро-
вание. Россия в этом отношении не является исключением. Однако 
множество принятых нормативных актов не мешает нашей стране 
лидировать с конца списка государств по уровню коррупции. Так, 
по данным авторитетного издания «Трансперенси интернэшнл», 
мы занимаем 146 место из 180 возможных [3]. 

Во-вторых, сама власть стремится сблизиться с бизнес-
сообществами, так как борьба за власть и ее осуществление требует 
большого количества материальных ресурсов. И развиваются эти 
отношения по двум сценариям. Первое — когда и бизнесу, и власти 
взаимовыгодны денежные вливания. Это происходит вследствие 
поддержания бизнесом каких-либо представителей власти взамен 
властного покровительства и лоббирования интересов бизнес-элиты. 
Второе — когда бизнес испытывает только негативную сторону от 
воздействия на него власти. Данный сценарий проявляется вслед-
ствие вымогательства со стороны представителей публичной адми-
нистрации, создания искусственных ограничений с целью матери-
ального обогащения или поддержания интересов конкурентной 
стороны. В нашей стране представлены все перечисленные вариан-
ты отношений власти и бизнеса. При этом большинство из них яв-
ляются противоправными деяниями. 

Представляется, что главное средство борьбы с этим злом нуж-
но искать не в позитивном праве (принятие большого количества 
нормативных актов это доказывает), а в институтах гражданского 
общества. Только они способны оказать действенное влияние на 
подобные отношения и свести их до минимума. 
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