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Егорова М.А.
Некоторые проблемы солидарной ответственности предпринимателей
В статье анализируются некоторые актуальные вопросы применения норм о солидарной ответственности предпринимателей; рассматриваются основания законодательного установления данного вида
ответственности, специфика его использования в деликтных обязательствах, комментируются новеллы
положений законодательства о солидарной ответственности членов саморегулируемых организаций, а
также особенности применения механизма солидарной ответственности при нарушениях антимонопольного законодательства.
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Some Issues of Joint Liability of Entrepreneurs
The article analyzes some relevant issues of application of provisions on joint liability of entrepreneurs; reviews
grounds for legal establishment of this liability type, specifics of its use in delictual obligations, comments novelties
of legal provisions on joint liability of members of self-regulated organizations and peculiarities of application of
the joint liability mechanism at violations of antimonopoly laws.
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