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В монографии на основе экономико-правового подхода и сравнительно-правового
анализа исследуется современный понятийный аппарат, а также система средств в области правового обеспечения качества и безопасности товаров.
Исследование выстраивается исходя из существования и реализации пяти основных
групп средств правового обеспечения качества и безопасности товаров: общеобязательных нормативных правовых актов; средств, выражающихся в виде правовых актов,
не имеющих общеобязательного характера; договорных средств; правовых средств по
подтверждению соответствия товаров; гражданско-правовых охранительных средств.
В целом исследование носит комплексный (межотраслевой) характер, разработке
подвергаются частноправовые и публично-правовые аспекты обеспечения качества
и безопасности товаров. При этом в настоящем труде приоритет отдается рассмотрению частноправовых аспектов качества и безопасности товаров и лишь в необходимых
пределах анализируются публично-правовые аспекты.
В работе дается оценка реформе технического регулирования, проводимой в последние десятилетия в нашей стране. Технические регламенты и стандарты рассматриваются не только в роли инструментов технического регулирования предпринимательства, но и в качестве средств, содействующих гражданско-правовому обеспечению
качества и безопасности товаров.
Книга предназначена для широкого круга читателей: научных работников, преподавателей, бакалавров, магистрантов, аспирантов, представителей органов государственной власти, практикующих юристов, предпринимателей, экспертов в области
технического регулирования, сотрудников органов по сертификации, испытательных
лабораторий (центров), а также для лиц, принимающих участие в разработке нормативной базы оценки соответствия товаров и иных объектов.
Законодательство и судебная практика приведены по состоянию на 20 марта 2019 г.
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