
 

 

 

Юридический факультет 

 

Кафедра «Гражданского права и предпринимательской деятельности» 

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Тематика курсовых работ и методические указания по их выполнению для студентов всех  

форм обучения  направления БЮ 40.03.01 «Юриспруденция», и специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

Профиль\специализация «Гражданско-правовая» 

 

 

 

 

Сост.: Зав. каф. доцент, к.ю.н.,   

Калачева Татьяна Леонтьевна  

 

 

 

 

 

Хабаровск, 2016 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Выполнение курсовых работ является составной частью учебного процесса. Назначение 

курсовой работы состоит в том, чтобы привить будущим специалистам навыки аналитической 

научной работы, самостоятельного творческого поиска и анализа, обобщения и классификации 

правовых документов. В курсовой работе должна быть раскрыта одна отдельная тема. 

Неотъемлемым условием при выполнении курсовой работы является анализ практических 

материалов. 

Опираясь на идею темы, нужно посредством составления плана конкретизировать ее и 

определить поэтапные направления еѐ разработки.     

Тема курсовой работы выбирается по последней цифре зачетной книжки и может 

использоваться при выполнении ВКР. 

Положительную оценку получают такие моменты работы, как исследование  истории  

развития  вопроса;  теоретический  анализ имеющихся в науке взглядов на эту проблему, 

применение сравнительно-правового анализа; привлечение материалов судебной практики. 

Наибольший интерес представляет индивидуальный творческий подход к изучению материала 

и логичный, грамотный стиль изложения. Не следует ограничиваться только изложением 

материала учебника, учебных пособий, а нужно активно использовать правовые акты, научные 

труды и публикации. О самостоятельном творческом подходе к выполнению работы 

свидетельствуют сделанные автором выводы, рекомендации, предложения. 

Для выполнения курсовой работы рекомендуется использовать следующие документы: 

федеральные законы, указы Президента РФ, постановления правительства, ведомственные 

правовые акты, постановления Верховного суда и Высшего арбитражного суда, примеры из 

судебной (арбитражной) практики. 

При выполнении курсовой работы целесообразно использовать монографии, учебники, 

учебные пособия, справочники, а также статьи, публикуемые в журналах «Государство и 

право», «Законность», «Хозяйство и право», «Российская юстиция», «Право и экономика» 

«Законодательство», «Вестник Московского университета», Вестник Высшего арбитражного 

суда и др. Проработка источников сопровождается выписками, конспектированием. Выписки из 

текста делаются дословно, в виде цитаты. Поэтому при выписке цитат и конспектировании 

следует делать ссылки: автор, название, место издания, год издания, номер страницы. 

Оформление курсовой работы 

Курсовая работа должна включать в себя следующие структурные элементы: 

- титульный лист (см. образец); 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- список использованных источников. 

Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее актуальностью; 

формулируется проблема и формируется круг интересов, необходимых для еѐ решения. 



Определяется цель работы; указываются предмет и объект исследования, литературные 

источники. 

Основная часть подразделяется на главы, каждая из которых делится на параграфы. 

Первая глава носит общетеоретический характер. Во второй главе дается глубокий анализ 

изучаемой проблемы  с  использованием  различных  методов  исследования. В 3-й главе 

рекомендуется проанализировать практический материал. Работу можно иллюстрировать 

таблицами, схемами, диаграммами и другими материалами, которые размещают по тексту или в 

виде приложений в конце. 

В заключении последовательно излагаются теоретические и практические выводы и 

предложения, к которым пришел студент в результате исследования. 

При выполнении курсовой работы следует обратить внимание на ее оформление, в 

частности, на список литературы, постраничные сноски. Примерный объѐм курсовой работы 

должен составлять не менее 25-30 страниц. Она печатается на бумаге формата А4 либо пишется 

разборчивым почерком. Количество использованных источников должно быть не менее 20. 

 

  



Размеры полей, положение на листе шифра и номера листа ТД 
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Рисунок А.1 – Размеры полей, положение на листе шифра и номера  

    листа ТД 

 



Кодирование документов текстовой части 

Пример кодировки текстовых документов (ТД) для специальностей группы 2 и текстовой 

части магистерских диссертаций показан на рисунке Б.1. 

 

 
К. 692581245.ТД 

Код организации-разработчика (номер зачетной книжки) 

Стадия ( К – курсовая работа) 

Обозначение документа текстовой части 

 

Рисунок Б.1 – Кодирование текстовых документов (ТД)  

1 Область применения 

Настоящий стандарт организации распространяется на курсовые работы (КР), отчеты по 

практике (О) выполняемые студентами Тихоокеанского государственного университета 

(ТОГУ), и устанавливает общие требования к структуре и правилам их оформления. 

 

В настоящем стандарте, кроме терминов по ГОСТ Р 1.4 и ГОСТ Р 1.5, применены 

следующие термины с соответствующими определениями: 

 Текстовый документ (ТД) – научно-технический документ, составляющий текстовую часть КР, 

О содержащий систематизированные данные о выполненной студентом проектной, научно-

исследовательской работе, описывающий процесс ее выполнения и полученные результаты в виде 

текста и необходимых иллюстраций.  

Требования по оформлению курсовой работы (К) 

Поля в  колонтитулах: вверх 0,8; низ 1,25 

Поля по работе О (отчет по практике) : 

Вверх:  2 см           право: 1 см 

Низ: 2 см                 лево: 3 см 

Абзацный отступ 1,25 см;   межстрочный интервал  1,5;   шрифт  Times New Romans  № 14. В 

таблицах допускается уменьшить   размер шрифта до № 10.  

Нумерация страниц, а так же кодировка (К.692581245.ТД) начинается с раздела «СОДЕРЖАНИЕ» 

со страницы 5 (либо 6, 7), в зависимости от того, на скольких листах оформлен дневник. 

 

В курсовой  нельзя  подчеркивать,  выделять  жирным шрифтом и курсивом 

Контрольная работа, курсовая работа отправляется за 2 недели до начала сессии. 

Студенты могут защитить курсовую работу в случаи  приезда в город, если не защищают 

работу, она оценивается «удовлетворительно». Студенты, не выполнившие либо не 

защитившие контрольную работу, к зачету (экзамену) не допускаются. 



Тематика курсовых работ  

по дисциплине «Гражданское право» 

 и методические указания к их выполнению и оформлению 

  

1. Обязательственное право, как подотрасль гражданского права 

2. Обязательственное право и современный имущественный (гражданский) оборот 

3. Основания возникновения обязательств в гражданском праве 

4. Принципы исполнения обязательств 

5. Обеспечение исполнения обязательств 

6. Неустойка: понятие, виды неустойки 

7. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств и как мера 

ответственности 

8. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика 

9. Залог: понятие и виды залога 

10. Порядок обращения, взыскания на заложенное имущество и его реализация 

11. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 

12. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств 

13. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств 

14. Удержание вещи должника как способ обеспечения исполнения обязательств 

15. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств 

16. Основания прекращения обязательств 

17. Понятие гражданско-правового договора; функции, принцип свободы договора 

18. Виды договоров в Гражданском Кодексе Российской Федерации 

19. Существенные условия гражданско-правового договора 

20. Юридическая сущность публичного договора и договора присоединения 

21. Юридическая сущность предварительного договора, рамочного договора, 

опционного договора 

22. Общие положения о заключении гражданско-правового договора 

23. Правовые последствия изменения и расторжения договора 

24. Общая характеристика договора купли-продажи 

25. Розничная купля-продажа 

26. Договор поставки 



27. Общая характеристика договоров о передаче имущества в собственность 

28. Общая характеристика договоров о передаче имущества в пользование 

29. Общая характеристика договоров о выполнении работ 

30. Общая характеристика договоров об оказании услуг 

31. Поставка товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

32. Договор энергоснабжения 

33. Договор продажи недвижимости 

34. Договор продажи предприятия 

35. Договор дарения 

36. Договор финансовой аренды 

37. Договор аренды транспортных средств 

38. Договор найма жилого помещения 

39. Договор аренды здания или сооружения 

40. Договор подряда 

41. Договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ 

42. Договор возмездного оказания услуг 

43. Общие положения о транспортных обязательствах 

44. Перевозка пассажиров (багажа) транспортом общего пользования: правовое 

регулирование 

45. Договор перевозки груза 

46. Договор транспортной экспедиции 

47. Договор займа 

48. Общие положения о расчетных обязательствах 

49. Понятие, виды и элементы договора хранения 

50. Общая характеристика страхования 

51. Понятие и предмет договора поручения 

52. Понятие и значение договора доверительного управления имуществом 

53. Общие положения об обязательствах из односторонних действий 

54. Понятие и элементы агентского договора 

55. Общая характеристика договора коммерческой концессии 



56. Понятие и содержание договора простого товарищества 

57. Общие положения об обязательствах, возникающих из проведения игр и пари 

58. Общая характеристика обязательств вследствие причинения вреда 

59. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

60. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг 

61. Компенсация морального вреда 

62. Порядок и основания возникновения обязательств вследствие неосновательного 

обогащения 

63. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 

64. Ответственность за вред. причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами 

65. Договоры по передаче прав на результаты интеллектуальной деятельности 

 

Методические указания к выполнению и оформлению курсовых работ 

 Выполнение и защита курсовой работы являются одной из форм контроля 

самостоятельной работы студентов, изучающих курс гражданского права в пределах   часов, 

отводимых на его освоение.  

       Целью выполнения курсовой работы является формирование знаний, умений и навыков: 

 самостоятельно работать с законодательными актами и, в первую очередь с Гражданским 

кодексом Российской Федерации; 

 анализировать, комментировать источники правовой информации, эмпирический 

материал, а также материалы практики; 

 грамотно, логично, последовательно излагать изученный материал, выделять актуальность 

темы исследования, проблемные аспекты, аргументировать выводы, предлагать и излагать 

свою точку зрения.  

 Темы курсовых работ.  выбранные студентами дневной формы обучения утверждаются 

распоряжением заведующего кафедрой. Студенты заочной формы обучения выбирают тему 

курсовой работы по последней цифре номера зачетной книжки.    

   Объем курсовой работы 30-32 страницы, отпечатанных в текстовом редакторе Word на 

листах стандартной бумаги формата А4 через 1,5 интервала; шрифт 14 TNR; выравнивание 

по ширине; верхнее и нижнее поля – 2 см, левое – 3 см; правое – 1,5 см. Приложения (схемы, 

таблицы, графики, судебная практика и т. д.  при их наличии не включаются в объем работы, 

нумерация страниц -  в верхнем правом углу. 

 Курсовая работа должна содержать: 



 титульный лист (см. образец оформления) 

 содержание  

 введение 

 основную часть  

 заключение  

 список использованных нормативных правовых актов и литературы; 

 приложение  

Подбор литературы по теме курсовой работы осуществляется самостоятельно. 

Рекомендуется использовать информацию, содержащуюся на сайтах Верховного Суда РФ, 

Высшего Арбитражного Суда, ресурсы справочной правовой системы Консультант Плюс, 

электронные каталоги библиотеки, публикации в журналах «Государство и право»', 

«Российская юстиция», «Хозяйство и право», «Законность» и т.д. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется цель исследования, 

задачи, объект и предмет научной работы.  

Основную часть работы необходимо структурировать. Рекомендуется выделять две 

главы, по 3 параграфа в каждой. Можно выделить в основной части несколько вопросов (5-

6). В заключении аргументируются выводы, выделяются проблемные аспекты на основе 

анализа законодательства и правоприменения, излагается точка зрения автора курсовой 

работы. В работе должны быть ссылки на использованные нормативные правовые акты и 

литературу.   Цитирование без ссылок не допускается. Список литературы оформляется в 

соответствии с требованиями Стандарта организации (приказ ректора № 020/453 от 

20.04.2015 г.)   

Курсовая работа рецензируется преподавателем и защищается студентом в 

установленный срок. Оценка работы и еѐ защита осуществляются по пятибалльной системе. 

Критериями оценки являются: глубокое знание темы, наличие элементов научного 

исследования, использование материалов судебной практики. Положительно оцениваются: 

индивидуальный творческий подход к раскрытию темы; аргументированность выводов и 

рекомендаций; логичность, последовательность, грамотность изложения материала; 

использование монографий, научных публикаций; наличие приложений в виде 

статистических материалов, схем, таблиц, диаграмм и др. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/66/49/6649cf63-bd72-49a8-869e-36bc8e8c5685/gp_themes-kurs.pdf#page=1
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/66/49/6649cf63-bd72-49a8-869e-36bc8e8c5685/gp_themes-kurs.pdf#page=1
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/66/49/6649cf63-bd72-49a8-869e-36bc8e8c5685/gp_themes-kurs.pdf#page=2
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/66/49/6649cf63-bd72-49a8-869e-36bc8e8c5685/gp_themes-kurs.pdf#page=2
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/66/49/6649cf63-bd72-49a8-869e-36bc8e8c5685/gp_themes-kurs.pdf#page=3
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/66/49/6649cf63-bd72-49a8-869e-36bc8e8c5685/gp_themes-kurs.pdf#page=3
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/66/49/6649cf63-bd72-49a8-869e-36bc8e8c5685/gp_themes-kurs.pdf#page=4
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/66/49/6649cf63-bd72-49a8-869e-36bc8e8c5685/gp_themes-kurs.pdf#page=4
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/66/49/6649cf63-bd72-49a8-869e-36bc8e8c5685/gp_themes-kurs.pdf#page=7
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/66/49/6649cf63-bd72-49a8-869e-36bc8e8c5685/gp_themes-kurs.pdf#page=7


Тематика вопросов для подготовки к экзаменам по гражданскому праву 

для студентов заочной формы обучения 

Общие положения 

 

1. Что понимается под гражданским правом как наукой и отраслью в российской 

правовой 

системе? 

2. Каковы особенности предмета и метода гражданского права? 

3. Отличие гражданского права от других отраслей права в российской правовой 

системе? 

4. Какие отношения регулируются гражданским правом? 

5. Принципы гражданского права; функции гражданского права 

6. Субъекты гражданских прав и обязанностей 

7. Объекты гражданских прав и обязанностей 

8. Источники гражданского права 

9. Гражданское законодательство 

10. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей 

11. Оборотоспособность объектов гражданских прав 

12. Пределы осуществления гражданских прав 

13. Гражданско-правовая ответственность 

14. Способы защиты гражданских прав 

15. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских прав и обязанностей 

16. Правоспособность, дееспособность гражданина 

17. Ограничение дееспособности гражданина 

18. Признание гражданина недееспособным 

19. Несостоятельность (банкротство) гражданина 

20. Условия эмансипации гражданина 

21. Опека и попечительство в гражданском праве; патронаж 

22. Регистрация актов гражданского состояния 

23. Понятия и признаки юридического лица 

24. Правоспособность юридического лица 

25. Корпоративные и унитарные организации 

26. Коммерческие и некоммерческие организации 

27. Организационно-правовые формы корпоративных коммерческих и 

некоммерческих 



юридических лиц 

28. Правовые формы унитарных коммерческих и некоммерческих юридических 

лиц 

29. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

30. Учредительные документы юридических лиц 

31. Органы юридического лица 

32. Понятие аффилированности 

33. Представительства и филиалы юридического лица 

34. Реорганизация; ликвидация юридического лица 

35. Несостоятельность (банкротство) юридического лица 

36. Сделки в гражданском праве 

37. Воля и волеизъявление в сделке 

38. Сделки возмездные и безвозмездные; реальные и консенсуальные 

39. Форма сделки; последствия несоблюдения простой письменной формы сделки 

40. Оспоримые и ничтожные сделки 

41. Решения собраний как основание возникновения гражданских прав и 

обязанностей 

42. Представительство и доверенность. Каковы особенности коммерческого 

представительства? 

43. Понятие доверенности; удостоверение доверенности; срок доверенности; 

передоверие; 

безотзывная доверенность 

44. Понятие и виды сроков; правила исчисления сроков 

45. Понятие исковой давности; общий срок и специальные сроки исковой давности 

46. Правила применения исковой давности 

 

Право собственности и другие вещные права 

 

47. Понятие и признаки вещного права 

48. Право собственности как правовой институт и право собственности как 

субъективное 

гражданское право 

49. Право собственности и другие вещные права 

50. Содержание права собственности 

51. Бремя содержания имущества и риск случайной гибели 



52. Право собственности и доверительное управление имуществом 

53. Субъекты права собственности 

54. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

55. Право государственной собственности 

56. Право муниципальной собственности 

57. Первоначальные способы возникновения права собственности 

58. Производные способы возникновения права собственности 

59. Основания прекращения права собственности по воле собственности 

60. Основания принудительного изъятия имущества у собственника 

61. Понятие бесхозяйной вещи 

62. Самовольная постройка; право собственности на самовольную постройку 

63. Право собственности при обнаружении клада 

64. Право собственности на находку 

65. Понятие приобретательной давности; возникновение права собственности по 

приобретательной давности 

66. Конфискация, реквизиция как основания прекращения права собственности 

67. Отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 

данному лицу 

68. Отчуждение объекта незавершенного имущества в связи с прекращением 

договора 

аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности 

69. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка 

для государственных и муниципальных нужд 

70. Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей 

71. Приватизация как основание перехода государственной или муниципальной 

собственности в частную 

72. Понятие и условия национализации имущества 

73. Понятие и основания возникновения общей собственности 

74. Совместная собственность; владение, пользование и распоряжение 

имуществом, 

находящимся в совместной собственности 

75. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности 

76. Преимущественное право покупки при продаже доли в праве общей 

собственности 

77. Общая собственность супругов 



78. Обращение взыскания на долю в общем имуществе 

79. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства 

80. Право собственности и другие вещные права на землю 

81. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения 

82. Квартира как объект права собственности 

83. Права членов семьи собственников жилого помещения 

84. Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое 

помещение 

85. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 

86. Распоряжение имуществом казенного предприятия 

87. Права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном 

ведении 

88. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав 

89. Понятие и условия истребования имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск) 

90. Расчеты при возврате имущества из чужого незаконного владения 

91. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения 

92. Защита права собственности путем признания права 

 

Обязательственное право 

93. Понятие обязательственного права как подотрасли гражданского права 

94. Значение обязательственного права в регулировании современного 

имущественного 

оборота; структура обязательственного права 

95. Понятие гражданско-правового обязательства 

96. Субъекты обязательства 

97. Понятие факультативных и альтернативных обязательств 

98. Основания возникновения обязательств 

99. Принципы исполнения обязательств 

100. Срок исполнения обязательства 

101. Досрочное исполнение обязательств 

102. Место исполнения обязательств 

103. Валюта денежных обязательств 

104. Солидарные обязательства 

105. Встречное исполнение обязательства 



106. Способы обеспечения обязательств: неустойка, независимая гарантия, 

обеспечительный 

платеж 

107. Понятие неустойки; виды неустойки 

108. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств и как мера 

ответственности 

109. Понятие залога; виды залога, основания возникновения залога 

110. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество 

111. Реализация заложенного имущества при обращении на него взыскания (в 

судебном 

порядке и во внесудебном порядке) 

112. Перемена лиц в обязательстве; переход прав кредитора к другому лицу на 

основании 

закона 

113. Уступка требования (цессия) 

114. Перевод долга на другое лицо 

115. Ответственность за нарушение обязательств 

116. Убытки и неустойка 

117. Возмещение убытков при прекращении договора 

118. Особенности ответственности за неисполнение денежного обязательства 

119. Основания ответственности за нарушение обязательства 

120. Субсидиарная ответственность 

121. Ответственность должника за своих работников; ответственность должника за 

действия 

третьих лиц 

122. Просрочка должника; просрочка кредитора 

123. Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в 

договоре 

обстоятельств 

124. Основания прекращения обязательств 

125. Понятие гражданско-правового договора как основания возникновения 

обязательств 

126. Принцип свободы договора 

127. Существенные условия договора 

128. Публичный договор; договор присоединения 

129. Предварительный договор; рамочный договор; опцион на заключение 

договора 



130. Договор в пользу третьего лица; абонентский договор 

131. Недействительность договора 

132. Заключение договора; форма договора; переговоры о заключении договора 

133. Понятие оферты и акцепта; публичная оферта 

134. Заключение договора в обязательном порядке 

135. Заключение договора на торгах 

136. Изменение и расторжение договора; отказ от договора 

137. Договоры по передаче имущества в собственность 

138. Договор купли-продажи; его виды и разновидности 

139. Розничная купля-продажа 

140. Договор поставки 

141. Договор продажи предприятия; договор продажи недвижимости 

142. Договор мены 

143. Дарение; договор дарения 

144. Договор ренты 

145. Договоры по передаче имущества в пользование 

146. Договор аренды; виды аренды 

147. Безвозмездное пользование 

148. Общие положения о порядке; договор подряда, его виды 

149. Договоры перевозки 

150. Договор займа; кредитный договор 

151. Договор финансирования под уступку денежного требования 

152. Договор банковского вклада; договор банковского счета 

153. Общие положения о расчетах 

154. Договор хранения; виды хранения 

155. Договор страхования 

156. Договор поручения 

157. Обязательства, возникающие из действий в чужом интересе без поручения 

158. Договор комиссии; агентский договор; договор доверительного управления 

имуществом 

159. Договор коммерческой концессии 

160. Договор простого товарищества 

161. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды, публичного 

конкурса, проведения игр и пари 

162. Юридическая сущность обязательств, вследствие причинения вреда 



163. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 

164. Компенсация морального вреда 

165. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

 

Наследственное право 

Общие положения о наследовании 

166. Основания наследования; субъекты наследственного правопреемства 

167. Наследование по закону и наследование по завещанию 

168. Открытие наследства; время открытия наследства 

169. Принятие наследства 

170. Понятие обязательной доли в наследстве 

171. Наследственная трансмиссия 

172. Наследование по праву представления 

173. Меры по охране наследства 

174. Наследование отдельных видов имущества 

 

Права на результат интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 

175. Понятия: интеллектуальная собственность; интеллектуальные права; 

исключительные права 

176. Объекты авторского права; объекты патентного права 

177. Понятие товарного знака (знака обслуживания) 

178. Распоряжение исключительным правом 

179. Понятие лицензионного договора 

180. Договор об отчуждении исключительного права 

181. Защита интеллектуальных прав; защита исключительных прав 

182. Сроки действия исключительного права 

183. Переход произведения в общественное достояние 

184. Условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного 

образца 

185. Споры, связанные с защитой патентных прав 

186. Ответственность за нарушение исключительного права на изобретение, 

полезную 

модель, промышленный образец__ 
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