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Направление: «Юриспруденция» 

Профиль:  

«Правовое регулирование в фармацевтике и биотехнологиях»   КОД - 2112 

Время выполнения задания – 180 мин., язык - русский. 

Задание 1.  

Руководство фармацевтической компании, являющейся производителем лекарственных 

средств для лечения гепатита С, приняло решение о заключении договоров с двумя 

физическими лицами:  

1) Иванов Иван Иванович, в 2008 году закончил Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 

Минздрава России, на сегодняшний день - практикующий врач-вирусолог, работающий 

ГБУЗ «Больница № 1», г. Москва;  

2) Петров Петр Петрович, в 2003 году закончил Медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова, заместитель руководителя по проведению клинических исследований частного 

учреждения высшего образования «Университет повышения квалификации врачей», 

г. Москва, в рамках своей деятельности отвечает за организацию клинических 

исследований в учреждении, самостоятельно медицинскую помощь не оказывает.  

В соответствии с договором, который планируется заключить с Ивановым И.И., он 

обязуется оказать услуги по подготовке презентации и представление данной презентации 

в рамках лекции на тему «Инновационные методы лечения гепатита С» в рамках 

образовательного семинара для работников здравоохранения, проходящего в г. Ижевск, 

Удмуртская Республика. Фармацевтическая компания, со своей стороны, обязуется 

выплатить Иванову И.И. вознаграждение в размере 10 000 рублей, а также 

компенсировать следующие расходы:  

• перелет Москва – Ижевск (туда-обратно) бизнес-классом;  

• проживание в 3-звездочной гостинице;  

• питание Иванова И.И. на основании предоставленных им чеков. 

В соответствии с договором, который планируется заключить с Петровым П.П., 

фармацевтическая компания обязуется оплатить его участие в XIII международном 

симпозиуме, посвященном проведению клинических исследований в сфере гепатологии, 

проводимом Американской ассоциацией по изучению заболеваний печени в городе Нью-

Йорк, оплатив для этих целей: 

•  регистрационный взнос участника в размере $2 000; 

•  проживание 3-звездочной гостинице; и 

•  билеты Москва – Нью-Йорк (туда – обратно) бизнес-классом. 

Юрист фармацевтической компании одобрил заключение договора с Ивановым И.И, 

однако отметил, что последующая компенсация расходов на питание связана с риском 

того, что фармацевтическая компания будет вынуждена компенсировать неразумные 

расходы Иванова И.И., что противоречит положениям Кодекса надлежащей практики 

Ассоциации международных фармацевтических производителей (далее – кодекс AIPM). 

На что коммерческий директор фармацевтической компании возразил, что хотя 

указанный Кодекс и устанавливает требование документального подтверждения 

компенсируемых расходов, однако критерия их разумности не предусматривает.  

В отношении договора с Петровым П.П. юрист заявил, что договор не соответствует 

положениям российского законодательства и Кодекса AIPM. Коммерческий директор 

фармацевтической компании возразил, что Петров П.П. не является медицинским  



Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и выпускников – 2019 г. 

2 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

работником в понимании российского законодательства и Кодекса AIPM, поэтому 

фармацевтическая компания не ограничена в заключении каких-либо договоров с 

Петровым П.П. Коммерческий директор также подчеркнул, что данный договор очень 

важен для фармацевтической компании, поскольку способствует развитию отношений с 

«Университетом повышения квалификации врачей», уже дважды привлекавшимся 

фармацевтической компанией для проведения в нем клинических исследований 

лекарственных препаратов компании. 

Оцените позиции юриста и коммерческого директора по каждому из договоров с 

точки зрения российского законодательства и Кодекса AIPM, ответив на следующие 

вопросы:  

1. Отличаются ли понятия «медицинского работника» («специалиста 

здравоохранения») в российском законодательстве и в Кодексе AIPM? 

Распространяются ли какие-либо ограничения на взаимодействие 

фармацевтической компании с Ивановым И.И. и Петровым И.И. в рамках 

обращения лекарственных средств? 

2. Какие особенности заключения договоров фармацевтических компаний с 

медицинскими работниками установлены российским законодательством и 

Кодексом AIPM? Являются ли предлагаемые договоры с Ивановым И.И. и 

Петровым П.П. допустимыми и законными? Имеются ли какие-либо нарушения в 

условиях этих договоров? 

3. Могут ли быть привлечены к ответственности фармацевтическая компания, 

Иванов И.И., Петров П.П. за заключение указанных выше договоров в соответствии 

с российским законодательством? В случае положительного ответа назовите виды, 

юридические основания такой ответственности, а также условия ее наступления 

применительно к ситуации, рассмотренной в Задании 1. 

Задание 2. 

1 октября 2018 года ФГБУЗ Клиническая больница № 8 ФМБА России разместило 

извещение о закупке лекарственных препаратов для медицинского применения на 2019 

год.  

В техническом задании, среди прочего, были указаны следующие требования к 

закупаемым лекарственным препаратам:  

1) лекарственная форма: таблетки; 

2) дозировка лекарственного препарата: 200 мг; 

3) условия хранения: не выше +25 градусов по Цельсию; 

4) остаточный срок годности лекарственного препарата: не менее 20 месяцев на дату 

заключения государственного контракта, но не более 80% от срока  годности 

установленного производителем; 

5) отсутствие побочных действий в виде развития панкреатита.  
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В рамках указанного в технической документации международного непатентованного 

наименования в государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы 

следующие лекарственные препараты: 

Торговое 

наименование 

(ТН) / Страна 

происхождения 

Лекарственна

я форма 

Дозиров

ка 

Иные особенности 

ТН1 / Россия Таблетки 200 мг Развитие панкреатита в качестве 

побочного эффекта: нет 

Условия хранения: не выше +25 

градусов по Цельсию 

Срок годности: 3 года 

ТН2 / Беларусь Таблетки 400 мг Развитие панкреатита в качестве 

побочного эффекта: нет 

Условия хранения: не выше +25 

градусов по Цельсию  

Срок годности: 2 года 

ТН3 / Словения Гранулы 

кишечнораство

римые 

200 мг Развитие панкреатита в качестве 

побочного эффекта: нет 

Условия хранения: не выше +25 

градусов по Цельсию 

Срок годности: 2 года 

ТН4 / Ирландия Таблетки 200 мг Развитие панкреатита в качестве 

побочного эффекта: нет 

Условия хранения: не выше +25 

градусов по Цельсию 

Срок годности: 2 года 

ТН5 / Казахстан Таблетки 200 мг Развитие панкреатита в качестве 

побочного эффекта: да 

Условия хранения: не выше +25 

градусов по Цельсию 

Срок годности: 2 года 

После размещения аукционной документации Компания 5 обратилась в антимонопольный 

орган с жалобой на действия заказчика в связи с нарушением правил описания объекта 

закупки. Так, по мнению Компании 5, установление требований к побочным эффектам, а 

также требованиям к условиям хранения являются недопустимым. Заказчик представил 

возражения, в которых указывая на то, что  
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1) Компания 5 не вправе оспаривать положения аукционной документации, 

поскольку не является участником аукциона и отсутствует нарушение прав 

Компании 5;  

2) отсутствие панкреатита как побочного действия лекарственного препарата 

является терапевтически значимой характеристикой, и аукционная документация 

содержит обоснование важность данной характеристики лекарственного препарата 

для заказчика;  

3) законодательство Российской Федерации не устанавливает запрет на указание в 

аукционной документации условий хранения лекарственных препаратов.  

Антимонопольный орган, рассмотрев жалобу Компании 5, признал её необоснованной.  

По окончании срока подачи заявок для участия в электронном аукционе поступило четыре 

заявки на поставку лекарственных препаратов: 

Участник закупки Предлагаемый лекарственный 

препарат 

Соответствие требованию к 

остаточному сроку годности 

Компания 1 ТН1 да 

Компания 2 ТН2 да 

Компания 3 ТН3 да 

Компания 4 ТН4 да 

В результате рассмотрения первых частей заявок аукционная комиссия не допустила к 

участию в электронном аукционе Компании 2 и 3. А по итогам проведения электронного 

аукциона и рассмотрения вторых частей заявок победителем аукциона была признана 

Компания 1, а заявка Компании 4 отклонена, в связи с тем, что последняя содержит 

лекарственный препарат зарубежного производства.  

Однако Компании 2, 3, и 4 обжаловали действия заказчика в ходе описанного выше 

электронного аукциона в судебном порядке. 

Так. Компания 2 в своей жалобе ссылалась на то, что аукционная документация должна 

предусматривать возможность поставки лекарственных препаратов в кратных дозировках. 

В связи с этим отказ в допуске Компании 2 к аукциону является неправомерным. Кроме 

того, Компания 2 указывала на того, что остаточный срок годности лекарственного 

препарата, указанный в техническом задании, является неопределенным, поскольку 

неизвестно, когда именно будет заключен государственный контракт. 

Компания 3, ссылаясь на письмо ФАС России, указывала, что все лекарственные 

препараты, зарегистрированные в рамках данного МНН, являются взаимозаменяемыми. 

Поэтому отказ в допуске к аукциону не может быть обусловлен отличиями в 

лекарственной форме. 

Компания 4 в своей жалобе, указывала на то, что отклонение заявки, содержащей 

предложение по поставке лекарственных препаратов, произведенных за пределами 

Российской Федерации, является неправомерным и нарушает национальный режим при 

осуществлении государственных закупок.  

 

Проанализируйте представленную выше ситуацию и ответьте на следующие 

вопросы: 
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1) Оцените жалобу Компании 2. Какое решение должен принять суд по данной 

жалобе? Какие ещё аргументы в пользу обжалования требования к 

остаточному сроку годности могли быть приведены Компанией 2? 

2) Оцените жалобу Компании 3. Какое решение должен принять суд по данной 

жалобе? Обоснуйте свой ответ.  

3) Правомерно ли отклонение заявки Компании 4? Допускает ли российское 

законодательство отклонение заявок, содержащих лекарственные препараты 

иностранного происхождения? Если да, то какие условия должны при этом 

соблюдаться? 

4) Оценив жалобу Компании 5 и возражения заказчика, ответьте, прав ли 

антимонопольный орган в своем решении о признании жалобы 

необоснованной. Обоснуйте свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


