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В настоящее время одной из основных государственных
задач является возобновление социально-экономического
развития страны на основе базовых ценностей — частной
собственности и свободы предпринимательства.
В монографии представлена авторская концепция гражданско-правового регулирования охранной деятельности
в Российской Федерации, которая в полной мере способствует решению этой задачи, поскольку исследуемый вид
деятельности является разновидностью предпринимательской деятельности и направлен на защиту имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц.
Заслуживает внимания структура и логика подачи материала в монографии. Охранная деятельность исследуется
от исходной предпосылки своего возникновения и до факта
прекращения обязательств по договору охраны. По своей
сути главы и параграфы монографии представляют собой
не только элементы концепции, но и новые научные результаты, многие из которых в полной мере могут быть представлены для публичной защиты.
Следует отметить новаторский подход к категории
«охрана», составные элементы которой являются исходной предпосылкой частноправовой охранной деятельности. С. А. Шаронов обоснованно отмечает, что современное
состояние общественных отношений позволило выявить
в частноправовой охранной деятельности те ее предпринимательские свойства, которые совпадают с критериями,
предъявляемыми законодательством к предпринимательской деятельности. Это позволило установить систему
принципов и функций искомого вида предпринимательства, а также обосновать теоретическую модель соотношения охранной деятельности со сходными видами предпринимательства и публичными охранными государственными
функциями.
Новым является и взгляд автора на охранную деятельность как на деятельность, создающую повышенную опасность для окружающих лиц, поскольку в процессе ее осуществления используются огнестрельное оружие и специальные средства, которые могут причинить вред жизни
и здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц. Выявленные в монографии критерии определения
вредоносных свойств вышеуказанных опасных источников
позволяют предотвратить (минимизировать) их негативное
воздействие на окружающих лиц.
Важным элементом концепции является и подход авто-

ра к исследованию охранной деятельности в системе правоотношения, в результате которого выявлены предпосылки,
определены гражданско-правовые свойства и структура отношения охранной деятельности. Это дало новый импульс
к созданию методологии определения субъектов (охранные
организации) и объектов (объекты охраны) отношения как
теоретической основы для разрешения проблем правового
регулирования охранной деятельности.
Систематизированные в работе публично-правовые
(лицензирование, надзор и контроль) и частноправовые
(договор охраны, саморегулирование) средства правового
регулирования позволили по-новому оценить степень их
воздействия на охранную деятельность в контексте правовой доктрины о комплексном регулировании предпринимательских отношений.
Автор впервые дает определения правовых понятий
«функции охранной деятельности», «охранная деятельность как разновидность предпринимательства», «саморегулирование охранной деятельности» и др. По-новому
определяются понятия «охрана», «охранная организация»,
«объект охраны», «договор охраны».
В монографии предложен ряд оригинальных авторских
классификаций составных элементов охранной деятельности (принципов, функций, объектов охраны, договора
охраны и др.), которые носят концептуальный характер,
благодаря этому обладают новизной и имеют преимущества по сравнению с другими известными типологиями.
Практическое значение монографии С. А. Шаронова
заключается в возможности применения полученных результатов в качестве основ для совершенствования законодательства, толкования правовых норм, а также в практике
разрешения споров. Разработанный автором проект Федерального закона «Об охранной деятельности в Российской
Федерации» и другие высказанные в работе предложения
направлены на повышение эффективности норм гражданского и предпринимательского права, а также могут найти
применение в системе подготовки руководителей и работников охранных организаций.
Теоретическая значимость монографии заключается в том, что выводы и рекомендации автора могут быть
использованы для решения концептуальных проблем правового регулирования охранной деятельности и при создании учебников, учебных пособий, баз данных и других
материалов.
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