
Ув. студенты! Ознакомиться с темой лекции, законспектировать в 

соответвующие схемы и составить текстуальный конспект терминов и 

понятий. Конспект лекций предоставить на проверку после окончания 

карантина! 
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1. Понятие предпринимательской деятельности ЛНР 

 

Основные термины и понятия: предпринимательское право, 

предпринимательство (предпринимательская деятельность), правовой статус 

предпринимателя, государственная регистрация юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей, организационно-правовая форма 

предпринимательской деятельности, предприятие, хозяйственные 

товарищества и общества, унитарные предприятия, производственные 

кооперативы, конкуренция, недобросовестная конкуренция, монополизм.  

 

2.Нормативные акты предпринимательской деятельности ЛНР 

Нормативные правовые акты Луганской Народной Республики: 
1.Временный Основной Закон (Конституция) Луганской Народной 

Республики от 18.05.2014 г. № 1-I, статья 27; 

2.Закон Луганской Народной Республики от 01.10.2014г. № 27-I «О 

государственной регистрации юридических лиц и физических 

лицпредпринимателей», статьи 1,2,3,4,22,25; 

3. Закон Луганской Народной Республики от 28.12.2015г.  № 79-II «О 

налоговой системе». 

http://nmcro.ru/


Содержание темы в определениях, таблицах и схемах: 

Предпринимательское право - это совокупность правовых 

норм, которые регулируют отношения, возникающие в процессе 

реализации прав на предпринимательскую деятельность. 

Каждый имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности. 

                              (ч.. 1 ст. 27 Временного Основного Закона 

(Конституции) Луганской Народной Республики) 

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) – 

это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный 

риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами 

хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения 

экономических, социальных результатов и получения прибыли.  

Государственная регистрация юридических лиц и 

физических лиц-предпринимателей – удостоверение факта создания 

или прекращения юридического лица, удостоверение факта 

приобретения или лишения статуса предпринимателя физическим 

лицом, а также совершение других регистрационных действий путем 

внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Предприятие – это самостоятельный субъект хозяйствования, 

созданный компетентным органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, или другими субъектами для 

удовлетворения общественных или личных потребностей путем 

систематического осуществления производственной, научно-

исследовательской, торговой и другой деятельности. 



 
Правовой статус предпринимателя 

        Каждому предпринимателю 

предоставляются равные 

возможности для ведения 

предпринимательской 

деятельности и одинаковое 

правовое положение по 

сравнению с другими 

предпринимателями вне 

зависимости от места 

регистрации или нахождения 

        В зависимости от круга лиц, чьи 

интересы затрагиваются в результате 

предпринимательской деятельности, 

обязанности предпринимателя могут 

быть установлены по отношению к 

следующим субъектам: 

- общество в целом; 

-потребители товаров, работ и услуг; 

- наемные работники; 

-участники хозяйственных обществ, 

кооперативов. 

Организационно-правовая форма предпринимательской 

деятельности – это способ закрепления и использования имущества 

хозяйствующим субъектом и вытекающие из этого его правовое 

положение и цели предпринимательской деятельности. 

 

 

  

Правовой статус предпринимателя  –  это совокупность его прав и 

обязанностей . 



Организационно-правовая формы предпринимательской деятельности 

Частное 

предприятие 

Крестьянское 

(фермерское 

хозяйство) 

Государственно 

е унитарное 

предприятие 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

(ООО) 

предприятие 

, 

действующе 

е на основе 

частной 

собственнос 

ти одного 

или 

нескольких 

граждан, 

иностранцев, 

лиц без 

гражданства 

и его (их) 

труда или с 

использован 

ием 

наемного 

труда. 

объединение 

граждан, связанных 

родством и (или) 

свойством, 

имеющих в общей 

собственности 

имущество  и 

совместно 

осуществляющих 

производственную 

и иную 

хозяйственную 

деятельность 

(производство, 

переработку, 

хранение, 

транспортировку и 

реализацию 

сельскохозяйственн 

ой  продукции), 

основанную на их 

личном участии. 

созданная  по 

решению 

высшего 

исполнительно 

го  органа 

государственно 

й  власти 

Луганской 

Народной 

Республики 

коммерческая 

организация, не 

наделѐнная 

правом 

собственности 

на 

закреплѐнное за 

ней 

собственником 

государственно 

е имущество. 

учрежденное 

 одним или 

 несколькими 

юридическими и/или 

физическими лицами 

хозяйственно е 

общество, уставный 

капитал которого 

разделѐн  на 

 доли; 

участники  общества 

не отвечают по его 

обязательствам  и 

несут риск убытков, 

связанных  с 

деятельностью 

общества, в пределах 

стоимости 

принадлежащих им 

долей или акций в 

уставном капитале 

общества. 

 

 


