
Проблемы соотношения  
и взаимодействия частного 

и публичного права  
(на примере отдельных  

отраслей права) 

Монография 

Под редакцией Т. А. Гусевой 

Москва 
Берлин 

2021 



УДК 340.1 
ББК 67.022.155 

П78 

Проблемы соотношения и взаимодействия частного 
П78       и публичного права (на примере отдельных отраслей 

права) : монография / коллектив авторов; под ред. 
Т. А. Гусевой. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — 
340 с. 

 ISBN 978-5-4499-1723-2 

Коллективная монография представляет собой статьи пред-
ставителей юридической науки на общую тематику о проблемах 
взаимодействия частного и публичного права в контексте соотноше-
ния частных и публичных интересов при реализации правового 
регулирования в различных сферах жизни общества. Авторы анали-
зируют целесообразность применения публичных и частноправовых 
методов в зависимости от содержания и отраслевой принадлежности 
правоотношения, целей правового регулирования, а также правового 
статуса субъектов. Особую ценность представляет попытка авторов 
разобраться в значении и перспективах взаимодействия частного и 
публичного права с позиций как теоретического анализа, так и во-
просов правоприменительной практики. Особый интерес представ-
ляет попытка изучения рассматриваемого правового явления с 
позиций различных отраслей права.  

Монография адресуется студентам, аспирантам, преподавате-
лям юридических образовательных учреждений, а также практику-
ющим юристам.  

Материалы публикуются в точном соответствии с файлами-
оригиналами, представленными авторами. 

 УДК 340.1 
 ББК 67.022.155 

ISBN 978-5-4499-1723-2 © Коллектив авторов, текст, 2021 
© Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2021 



3 

Содержание 
Вступление .............................................................................................................................. 5 
Глава 1. Проблемы соотношения  и взаимодействия частного   
и публичного права в сфере  регулирования гражданско-правовых 
отношений, в сфере регулирования предпринимательской 
деятельности .......................................................................................................................... 7 

1.1. Сметанина Е. Е. Особенности правового статуса субъектов 
предпринимательской деятельности и некоммерческих 
организаций, осуществляющих социально значимые виды 
деятельности .................................................................................................................... 7 
1.2. Симонова Е. С. Равноценное возмещение как условие 
соблюдения баланса частных и публичных интересов в случае 
принудительного прекращения прав граждан на 
недвижимое имущество ........................................................................................... 28 
1.3. Быстрова Ю. В. Изучение влияния муниципального  
контроля на сферу ЖКХ в условиях ее реформирования 
(на примере города Орел)........................................................................................ 46 

Глава 2. Проблемы соотношения и взаимодействия частного 
и публичного права в сфере регулирования земельных 
правоотношений ................................................................................................................ 54 

2.1. Мельников Н. Н. Соотношение публичных и частных  
интересов при регулировании правового режима отдельных 
видов территорий ........................................................................................................ 54 
2.2. Дихтяр А. И. Проблемы взаимодействия публичного  
и частного права в регулировании ограничений прав  
иностранных лиц на земельные участки в общественных 
интересах ........................................................................................................................... 83 
2.3. Лесных А. В. Баланс частных и публичных интересов  
при определении условий действительности сделок  
с земельными участками из земель сельскохозяйственного 
назначения .................................................................................................................... 101 
2.4. Кузнецова Н. В. Необходимость взаимодействия 
частноправового и публично-правового регулирования 
отношений, возникающих в процессе развития застроенных 
территорий .................................................................................................................... 115 

Глава 3. Проблемы соотношения и взаимодействия частного 
и публичного права в сфере регулирования финансовых 
правоотношений ............................................................................................................. 126 

3.1. Карасева М. В. Налоговое и гражданское право: 
относительность взаимосвязи .......................................................................... 126 



3.2. Лютова О. И. Проблемы соотношения и взаимодействия 
частного и публичного права в сфере регулирования  
налоговых отношений в эпоху цифровизации ........................................ 136 
3.3. Давыдова М. А., Садовская Т. Д. Роль цифровизации  
процессов таможенного администрирования в достижении 
баланса частных и публичных интересов в таможенных 
правоотношениях ...................................................................................................... 154 
3.4. Изотов А. В. Интеграция оперативного контроля в систему 
налогового контроля в условиях цифровизации ................................... 172 
3.5. Анисина К. Т., Курбач К. С. Реализация принципа 
недискриминации при налогообложении доходов физических 
лиц в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) .............. 186 

Глава 4. Проблемы соотношения и взаимодействия частного  
и публичного права в сфере  регулирования государственных 
и муниципальных закупок ........................................................................................ 198 

4.1. Кикавец В. В. Принципы правового обеспечения публичного 
интереса в процессе финансирования публичных закупок ............. 198 
4.2. Шеховцева Е. В. Правовые и организационные основы 
осуществления закупок у единственного поставщика ....................... 225 
4.3. Гусева Т. А. Особенность подрядных работ 
для государственных (муниципальных) нужд ........................................ 247 
4.4. Деменина Е. А. Спорные вопросы порядка расчета объема 
закупок у субъектов малого предпринимательства  
и социально-ориентированных некоммерческих организаций .... 270 

Глава 5. Проблемы соотношения и взаимодействия частного 
и публичного права в сфере регулирования уголовных  
и уголовно-процессуальных правоотношений ............................................. 285 

5.1. Баженов О. Н. Освобождение от уголовной ответственности 
и прекращение уголовного дела и уголовного преследования  
как специфические правовые институты ................................................... 285 
5.2. Абашина Л. А., Лавицкая М. И. Проблемы соотношения 
частного и публичного интереса при реализации амнистии .......... 294 
5.3. Маслакова Е. А. Баланс публичных и частных интересов 
в сфере соблюдения прав осужденных к лишению свободы ........... 312 

Заключение ........................................................................................................................ 335 


	Содержание

