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Глава 1
ПОНЯТИЕ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА РОССИИ
И ре |улынте изучения главы студент должен:
1НЯТЫ

понятие, признаки и задачи корпоративного права;
понятие, признаки и виды корпоративных правоотношений;
основание возникновения корпоративных правоотношений;
предмет и метод корпоративного права;
функции корпоративного права;
уметь:
пользоваться нормами гражданского законодательства;
составлять юридические документы;
применять на практике полученные навыки экспертной оценки;
оперировать категориями экспертной деятельности;
владеть:
терминологией гражданского права;
понятийным аппаратом по материалу данной главы;
приемами толкования гражданского законодательства;
навыками анализа правоприменительной практики, разрешения пра
вовых проблем и коллизий.

1.1. Общая характеристика корпоративного правоотношения
Гражданское законодательство регулирует в том числе и кор
поративные отношения, в которых участвуют или управляют ими
корпоративные организации. Как представляется на первый взгляд,
эти отношения ничем существенным не отличаются от гражданских
правоотношений. Однако представляется, что в таком случае вряд ли
появилась бы необходимость в самом исследовании понятия и пришаков корпоративного права, да и в существовании такого предме
та как корпоративное право. Поэтому представляется необходимым
н самом общем плане проанализировать специфику корпоративного
правоотношения. Следует отметить отсутствие тождества между таки
ми, казалось бы, близкими понятиями как «государство» и «власть».
Разумеется, было бы странным отрицать имманентность власти госу-
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Контрольные вопросы
1. Что понимается под договорной работой в компании?
2. Каковы основные стадии договорной работы в компании? Назовите их
характеристики.
3. С какой целью и как ведется претензионно-исковая работа в компаниях?
4. Насколько важно судебное разбирательство и возможно ли его избежать?
5. Каковы основные функции юридической службы компании?
6. Какими качествами должен обладать корпоративный юрист?

Литература
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В. В. Ярков. М , 2012.
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