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Анотація

Книга посвящена феномену злоупотребления свободой договора, его типам,
формам и правовым последствиям (санкциям). Исследование носит
комплексный характер, обусловленный межотраслевым значением института
договора. Проанализированы нормы гражданского, антимонопольного,
трудового и налогового законодательства, направленные на пресечение
злоупотреблений свободой договора, а также многочисленные примеры из
судебной практики. По итогам проведенного исследования сформулированы
предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Книга рассчитана на научных работников, судей, практикующих юристов, а
также студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и
факультетов.
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