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ПРЕДИСЛОВИЕ
Одним из последних актов ныне упраздненного Высшего Арбитражного Суда РФ стало постановление его Пленума от 14 марта 2014 г.
№ 16 «О свободе договора и ее пределах». Кто-то из отечественных
юристов принял это постановление на ура, восторженно зачитываясь
его положениями, другие отнеслись к нему с большой осторожностью,
давая лишь лаконичные оценки, третьи восприняли крайне негативно,
не скупясь на нелестные эпитеты. Повышенная заинтересованность
и принципиально расходящиеся мнения (что, впрочем, не редкость
для юридического сообщества) были обусловлены не столько содержанием указанного акта, сколько самой темой, избранной для формулировки судебных разъяснений.
Представленные в настоящем сборнике статьи с блеском подтверждают тезис о том, что проблематика свободы договора разнопланова
и поистине неисчерпаема, об этом свидетельствует и объем сборника.
Читателю надо только выбрать интересующий его аспект. Приятного
и полезного чтения!
P.S.: Приглашение к участию в готовящихся сборниках серии «Анализ современного права», а также информация о сборниках, ранее
вышедших в рамках этой серии, размещены на сайте rozhkova.com.
Задать вопрос автору конкретной статьи или руководителю авторского коллектива можно по электронным адресам, указанным
в разделе «Коротко об авторах» (в настоящем сборнике и на вышеупомянутом сайте).
М.А. Рожкова
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