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Корпоративные права и обязанности членов саморегулируемых организаций: некоторые вопросы правоприменения
В статье приводится подробный анализ судебных решений по ряду дискуссионных вопросов, которые возникают на практике в связи
с осуществлением корпоративных прав и исполнением корпоративных обязанностей членами саморегулируемых организаций, детально не
урегулированных действующим законодательством Российской Федерации. Обращается внимание на то, что специфический статус саморегулируемой организации, особая корпоративная природа прав и обязанностей ее членов требуют закрепления в законодательстве специальных правил применительно к корпоративным отношениям, возникающим между саморегулируемыми организациями и ее членами.
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Corporate Rights and Obligations of Members of Self-Regulated Organizations: Some Law Enforcement Issues
The article provides a detailed analysis of the court’s decision on the controversial issues of exercising corporate rights and performing corporate
duties by members of self-regulating organizations that are not regulated in detail by the current legislation of the Russian Federation. Attention is drawn
to the fact that the specific status of the SRO, the special corporate nature of the rights and obligations of its members requires the establishment of special
rules in relation to corporate relations that arise between self-regulating organizations and its members.
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