
Задания для заключительного этапа Интеллектуального конкурса  

«Юный кутафинец» 
 

I. Тестовые задания 

1. К числу основных принципов медицинского права, НЕ получивших 

законодательное закрепление, относятся: 

А. приоритет охраны здоровья детей; 

Б. соблюдение врачебной тайны; 

В. сочетания единоличного и комиссионного ведения пациентов; 

Г. недопустимость отказа в оказании медицинской помощи. 

  

2. В каком источнике права закреплена возможность применения 

предметной иерархии нормативных правовых актов одного уровня 

(ранга): 

А. Конституция Российской Федерации; 

Б. ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»; 

В. ГК РФ. 

Г. Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. «По делу 

о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 

и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом депутатов Государственной Думы» 

   

3. Какой вид клонирования временно запрещен в Федеральном законе 

от 20.05.2002 № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование 

человека»: 

А. терапевтическое клонирование; 

Б. генетическое клонирование; 

В. оба обозначенных вида. 

  

4. Право на добровольное информированное согласие на медицинское 

вмешательство или на отказ от него имеют несовершеннолетние 

граждане в возрасте: 

А. старше 14 лет; 

Б. старше 15 лет; 

В. старше 18 лет. 

 

5. Что означает термин назначение лекарственных препаратов «офф-

лейбл»: 

А. назначение в соответствии с показателями (характеристиками) 

лекарственного препарата, не указанными в инструкции по его 

применению; 

Б. назначение ЛП в полном соответствии с инструкцией по применению; 

В. нет правильного ответа. 



 

6. Донорами ооцитов имеют право быть женщины в возрасте: 

А. от 18 до 25 лет; 

Б. от 18 до 35 лет; 

В. от 14 до 40 лет. 

 

7. Показаниями для проведения ЭКО с использованием донорских 

эмбрионов являются: 

А. высокий риск развития наследственных заболеваний; 

Б. отсутствие у партнеров собственных половых клеток; 

В. все ответы верны. 

 

8. Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте: 

А. от 20 до 35 лет; 

Б. от 14 до 35 лет; 

В. от 18 до 20 лет. 

 

9. Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из 

родителей или иного законного представителя допускается: 

А. в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; 

Б. в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих; 

В. во всех выше перечисленных случаях. 

 

10. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без 

согласия гражданина или его законного представителя допускается в 

следующих случаях: 

А. по добровольному желанию медицинского работника; 

Б. при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 

отравлений и поражений; 

В. нет правильного ответа. 

 

11. Первый случай рождения клонированного животного был 

зафиксирован в: 

А. XX в.; 

Б. XV в.; 

В. XVI в. 

 

12. От прохождения процедуры государственной регистрации 

освобождаются следующие лекарственные препараты: 

А. новые комбинации зарегистрированных ранее лекарственных 

препаратов; 

Б. приобретенные физическими лицами за пределами Российской 

Федерации и предназначенные для личного использования; 



В. лекарственные препараты, впервые подлежащие вводу в обращение в 

Российской Федерации. 

 

13. Анонимное оформление информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство: 

А. запрещено законом; 

Б. недопустимо по ОМС, допустимо при оказании пациенту платных 

медицинских услуг; 

В. разрешено без ограничений. 

 

14. Возможно ли обращение медицинских изделий на территории 

Российской Федерации без осуществления государственной 

регистрации: 

А. невозможно; 

Б. возможно, если медицинские изделия предназначены для использования 

на территории международного медицинского кластера; 

 

15.  Что такое ЕГИСЗ: 

А. единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения; 

Б. европейская государственная информационная система в сфере 

здравоохранения; 

В. евразийская государственная информационная система в сфере 

здравоохранения; 

Г. правильного ответа нет. 

 

16. Какой орган государственной власти осуществляет функции по 

лицензированию медицинской деятельности по оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи: 

А. Департамент здравоохранения г. Москвы; 

Б. Минздрав РФ; 

В. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. 

 

17. Как называется документ, подтверждающий факт государственной 

регистрации медицинского изделия: 

А. сертификат соответствия; 

Б. паспорт изделия; 

В. регистрационное удостоверение. 

 

18.  К медицинским критериям рождения относятся: 

А. длина тела ребенка при рождении 25 см и более; 

Б. масса тела ребенка при рождении 500 грамм и более; 

В. срок беременности 22 недели и более; 

Г. все ответы верны. 

 



19.  Какой период времени является моментом рождения ребенка в 

Российской Федерации: 

А. момент отделения плода от организма матери посредством родов; 

Б. срок беременности более 15 недель в случае преждевременных родов; 

В. все ответы неверны;} 

 

20. Наиболее распространенной причиной смертности населения в 

России является: 

А. смерти от новообразований; 

Б. смерти от болезней пищеварения; 

В. смерти от болезней системы кровообращения. 

 

21. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.11.2010 № 

326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» субъектами обязательного медицинского страхования 

являются: 

А. застрахованные лица; 

Б. территориальные фонды; 

В. нет правильного ответа. 

 

 22. К числу прав застрахованных лиц в системе обязательного 

медицинского страхования НЕ относится: 

А. выбор страховой медицинской организации по новому месту жительства 

в течение одного месяца в случае изменения места жительства и отсутствия 

страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован 

гражданин; 

Б. замена страховой медицинской организации, в которой ранее был 

застрахован гражданин; 

В. выбор медицинской организации из медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

Г. нет правильного ответа. 

 

23. Средства обязательного медицинского страхования формируются 

за счет: 

А. страховых взносов на обязательное медицинское страхование; 

Б. недоимок по взносам, налоговым платежам; 

В. доходов от размещения временно свободных средств; 

Г. все ответы верны. 

 

24. Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи НЕ осуществляется путем проведения: 

А. медико-экономического контроля; 

Б. медико-социальной экспертизы; 



В. медико-экономической экспертизы; 

Г. экспертизы качества медицинской помощи. 

 

25. Руководство Службой медицины катастроф осуществляет: 

А. Министр внутренних дел Российской Федерации; 

Б. Министр обороны Российской Федерации; 

В. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

Г. Министр здравоохранения Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Кроссворд на тему: «Правовые основы спортивной 

медицины» 

 
Практические задания: 

 

https://learningapps.org/display?v=p2m8ojsuk20 – чтобы решить 

кроссворд, перейдите по ссылке (нажмите на любую клетку, чтобы появился 

вопрос). 

Вопросы: 

1. Спортивная ответственность за употребление спортсменом 

допинговых веществ. 

2. Приказом Минздрава России "Об утверждении номенклатуры 

медицинских организаций" к лечебно-профилактическим медицинским 

организациям отнесены врачебно-физкультурные...  

3. Международная спортивная неправительственная организация, 

одной из функций которой является издание списка запрещённых к 

использованию спортсменами веществ.  

4. Оказание медицинской помощи при проведении спортивных 

соревнований включает ... этап.  

5. Врач сборной команды в случаях необходимости использования 

субстанций и (или) методов, входящих в Запрещенный список Всемирного 

антидопингового агентства, оказывает спортсмену содействие в 

оформлении разрешения на ……. использование в соответствии с 

международным стандартом по такому использованию. 

6. Обязательное условие зачисления лица, желающего пройти 

спортивную подготовку, в спортивное учреждение.  

7. Презумпция, действующая в сфере допинг-контроля. 

8. На спортсмена в полной мере распространяется ... 

законодательство.  

9. На предварительном этапе создаётся медицинский...  

10. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, 

соревнованиях и др. должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья 

и физической подготовленности обучающегося, а также ... (если эти 

мероприятия организованы на открытом воздухе).  

11. Тестирование представляет собой элементы допинг-контроля, 

включающие в себя ... проведения тестов, взятие проб, их хранение и 

транспортировку в лабораторию, аккредитованную Всемирным 

антидопинговым агентством.  

12. По результатам медицинского осмотра составляется...  

13. Методическими рекомендациями установлены рекомендуемые 

медицинские ... к выполнению физических упражнений.  

14. Введение в организм человека любым путем (в виде уколов, 

таблеток, при вдыхании и т. д.) фармакологических препаратов, 

искусственно повышающих работоспособность и выносливость. 

https://learningapps.org/display?v=p2m8ojsuk20


15. Медико-биологическое обеспечение сборных команд 

осуществляется на основании...  

16. Город проведения Международного конгресса по спортивной 

медицине 1965 года.  

17. По результатам анализа спортсмена в рамках допинг-контроля 

проводится...  

18. Субъекты спортивной медицины.  

19. Подтверждением факта происшествия несчастного случая 

является...  

20. Одна из форм осуществления медицинской деятельности в 

профессиональном спорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Кейс на тему: «Правовые основы обращения 

лекарственных препаратов для медицинского применения» 

 
Практическое задание: 

Составьте правовое заключение на основании данных, 

представленных в фабуле дела. Все выводы должны быть аргументированы 

со ссылками на конкретные части и пункты статей нормативно-правовых 

актов и (или) материалов судебной практики.  

Фабула дела 

ООО «AC-Бюро фарма гигант» является розничным продавцом 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

В соответствии с нормами статьи 10 Закона РФ от 07.02.1992             № 

2300-1 «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно 

предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о 

товарах, включая цену товара в рублях. 

Согласно пункту 3 «Правил продажи товаров по договору 

розничной купли-продажи», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463, продавец обязан обеспечить 

наличие ценников на реализуемые товары с указанием наименования 

товара, цены за единицу товара или за единицу измерения товара (вес (масса 

нетто), длина и др.). 

В свою очередь, отраслевым Приказом Минздрава России                      

от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной 

практики лекарственных препаратов для медицинского применения»                        

в п. 35 установлено требование по наличию информации на ценниках 

лекарственных препаратов. 

 

СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ В АПТЕКАХ ОБЩЕСТВА 

 

Принимая во внимание вышеизложенные требования по оформлению 

ценников, в аптеках Общества отсутствуют бумажные ценники на каждой 

упаковке товара, выложенного на витрине. 

Информирование о ценах на товары аптечного ассортимента в 

аптеках осуществляется следующими способами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 способ. С помощью электронного отображения информации - 

Электронная витрина (фото ниже) 

 

 

 

 

 



2 способ. С помощью Демосистемы, укрепленной на каждой витрине, 

с расположенными в ней бумажными ценниками (в строгом соответствии с 

п. 35 Приказа от 31.08.2016 № 647н) на все товары, расположенные на 

витрине (фото ниже). 

 

 
 

3 способ. В первом и втором способе информирования потребитель 

узнает информацию и знакомится с ней самостоятельно. Существует 

дополнительный третий способ - отображение информации о цене на 

мониторе в прикассовой зоне - при непосредственном участии фармацевта 

на кассе. 

 

 

 



Составьте правовое заключение 

 

1. О соответствии (несоответствии) указанных выше способов 

информирования потребителей требованиям п. 3 «Правил продажи товаров 

по договору розничной купли-продажи», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463; п. 35 Приказа Минздрава России 

от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной 

практики лекарственных препаратов для медицинского применения». 

2. О доступности и наглядности данных способов информирования 

(кроме 3-го способа). 

3. О достаточности указанных способов в целях информирования 

потребителей о цене и свойствах товара.  

 

 


