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Имеются ли научно обоснованные пределы для вмешательства государства в частноправовые отношения? Где находится баланс, определяющий границы свободы воли в договорах? Существуют ли универсальные
ценности и подходы, приемлемые для законодательства XIX и XXI вв.
при регулировании договоров? Данные вопросы волнуют исследователей права и социальных философов не одно столетие, и в разные эпохи
законодатель по-разному дает на них ответы. Можно утверждать, что
вопрос о границах диспозитивности лежит в основании практически
любой реформы гражданского законодательства и, вероятно, является
основным вопросом цивилистической теории. Это объясняет значительный интерес к базовым понятиям свободы воли и свободы договора,
который мы наблюдаем в юридической литературе сегодня. В этой связи
в настоящей работе предлагается подробный анализ указанных понятий,
который должен помочь практикующим юристам и теоретикам права
в освоении специальных вопросов, связанных с ограничением свободы
воли в договорах.
Книга будет полезна исследователям, которые начинают знакомиться
с проблемой границ применения диспозитивности в гражданском праве,
а также всем специалистам, интересующимся теорией договорного права.
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