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Синтетическая биология – новая междисциплинарная область, использующая принципы инженерного конструирования в генетических и биомедицинских исследованиях. Достигнутый прогресс в развитии инструментов, используемых для модификации существующих биологических систем (или создания новых), позволил развить подходы
«традиционной» биомедицины и геномики. В данной статье мы рассмотрим ключевые успехи синтетической биологии за последние десять лет. Несмотря на то что ее вклад в фундаментальные исследования в области биологии,
медицины, экологии и других наук о жизни бесспорен, внимания требуют и потенциальные риски, связанные с ее
развитием. Особенно актуальной данная проблема стала в последние годы, поскольку технология становится менее
дорогостоящей, более совершенной, доступной. В статье дана краткая оценка рисков для человечества и природы
в целом, связанных с возможным неправильным использованием или злоупотреблением технологиями синтетической биологии. Для решения проблем, возникающих в связи с быстрым прогрессом синтетической биологии, в
последние годы были разработаны и запланированы к введению отдельные технические, этические и правовые
меры.
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Synthetic biology is a new interdisciplinary area of research applies the principles of engineering design in genetic and biomedical research.
Progress in the development of tools used to modify natural biological systems (or used for creation of new ones) has allowed the development
of traditional biomedicine and genomics. At the beginning of this review article, we look at the key achievements of synthetic biology over the
past ten years. Despite the fact that the contribution of synthetic biology to fundamental research in the field of biology, medicine, ecology
and other life sciences is undeniable, the potential risks for biological safety and security associated with the further development synthetic
biology also require attention. This problem has become particularly relevant in recent years, as the technology becomes less expensive, more
advanced and affordable. A brief assessment of the risks associated with the possible misuse or abuse of synthetic biology technologies is
given from the point of view of danger to humanity and nature as a whole. To solve the problems arising due to the rapid progress of synthetic
biology, technical, ethical and legal measures have been developed and planned.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Возможность создания живых
систем, прежде всего клеток, путем
химического синтеза – недостижимая мечта биоинженеров и биоинформатиков на протяжении
многих десятилетий. Технологии
рекомбинантной ДНК, разработанные в 1970-х гг., позволили ученым
не только впервые модифицировать
клеточные линии с целью придания
им новых биологических свойств,
*
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но и ускорить исследования физиологических и биохимических принципов функционирования живой
материи. За последние десятилетия
технологии, имеющие решающее
значение для клеточной инженерии,
такие как секвенирование или синтез нуклеотидных последовательностей, стали менее дорогими,
а следовательно, более доступными
для исследователей во многих странах мира.
Благодаря этим техническим достижениям появилась синтетическая биология, новая дисциплина,

в основе которой – использование
инженерных принципов при производстве биологических исследований, для модификации существующих биологических систем
или для создания новых.
Первый синтетический геном –
геном полиовируса был успешно
сконструирован в 2002 г. Эта работа показала возможность химического синтеза de novo геномов
из существующих расшифрованных
нуклеотидных последовательностей без использования природных
матриц.
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В 2008 г. был успешно синтезирован
и собран минимальный прокариотический геном штамма Mycoplasma
genitalium JCVI-1.0 [1]. Той же исследовательской группой в клетках
дрожжей была проведена одностадийная сборка 25 химических фрагментов ДНК в цельный геном M.
genitalium.
В 2010 г. была создана искусственная
клетка M. mycoides с предсказанным
заранее фенотипом и способностью
к саморепликации, названная «Синтия» [2].
Данные достижения исторического
значения стали основой для сдвига в фундаментальных биологических исследованиях от анализа природных систем к созданию искусственных организмов с желаемым
фенотипом.
В 2009 г. был запущен первый проект по созданию синтетического
эукариотического генома – генома
дрожжей Saccharomyces cerevisiae.
В 2011 г. в рамках проекта были
успешно синтезированы правое
плечо хромосомы 9 и левое плечо
хромосомы 6.
В 2017-м было сконструировано de
novo пять дрожжевых хромосом,
что составляет более трети всего
генома [3]. В ходе реализации этого
проекта ученые постепенно установили основные принципы и методологию проектирования и синтеза
искусственных хромосом дрожжей.
Был опубликован исходный код
BioStudio, программного обеспечения для проектирования полного
генома дрожжей.
В 2017 г. природные хромосомы
S. cerevisiae были успешно скомбинированы в одну молекулу (нуклеоид), подобную той, что присутствует
в прокариотических клетках; полученная таким образом искусственная клетка S. cerevisiae сохранила
значительную часть нормальных
клеточных функций [4].
Данные работы позволили предположить, что границы между естественной и искусственной жизнью
могут быть стерты, а живые системы
могут быть упрощены с помощью
подходов синтетической биологии.
РЕМЕДИУМ | 2020;(4-5-6)

В июне 2016 г. ученые объявили
о запуске проекта «Human genome
project – write» (HGP – write) с целью
создания полного синтетического
генома человека в течение 10 лет [5].
Помимо синтеза природных геномов, рассматривается возможность
конструирования
альтернативных форм жизни с использованием искусственных генетических
алфавитов [6]. Группа исследователей успешно сконструировали
синтетическую бактерию, содержащую шесть типов нуклеотидов, два
из которых в природе не встречаются [7].
Сегодня существует несколько
определений синтетической биологии. Общая точка зрения ученых
сводится к тому, что синтетическая
биология является междисциплинарной областью исследований,
которая сочетает в себе биологию
с химией, математикой, информатикой и инженерией и фокусируется
на разработке биологических систем
путем модификации, проектирования и конструирования de novo.
Быстрый прогресс в развитии соответствующих технологий дает надежду, что синтетическая биология
сможет преодолеть ограничения
естественной эволюции и создать
синтетические организмы с любыми
желаемыми свойствами.
Разработка и применение этого подхода не только принесут пользу фундаментальной науке, но и обеспечат
человечество новыми инструментами для решения практических задач
в таких областях, как экология, энергетика и фармакология [8].

ПРАКТИЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ
СИНТЕТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ
Наиболее очевидный вариант применения разработок синтетической
биологии – совершенствование
и оптимизация биотехнологических
производств. Транскрипционные
инструменты, такие как синтетические промоторы или регуляторы
транскрипции на основе рекомбинантной РНК, широко используются
для точного контроля экспрессии

генов [9]. Путем расширения фланкирующих последовательностей
выше и ниже ключевых промоторов
и посредством увеличения числа
копий промотора можно в разы
повысить эффективность транскрипции. Биосинтетические исследования показали, что область инициации трансляции мРНК, включая
сайт связывания рибосомы (RBS)
и нетранслируемый регион 5’ (5’ –
UTR), играет важную роль в определении эффективности трансляции
конкретной мРНК [10]. Во время разработки синтетического RBS и 5’ –
UTR были предложены инструменты
для посттранскрипционной регуляции с целью балансировки уровней экспрессии отдельных генов
и точечного контроля метаболома
клетки. Для улучшения функциональной экспрессии белка был разработан алгоритм «гармонизации
кодонов» [11].
Таким образом, развитие синтетической биологии обеспечивает внедрение новых инструментов
для повышения эффективности
и возможностей «биологических
фабрик» на основе рекомбинантных
микроорганизмов. Одним из успешных примеров является разработанная схема производства агликона
артемизинина – сильнодействующего противомалярийного средства –
в клетках дрожжей [12].
В 2006 г. исследователи сконструировали искусственную клетку
S. cerevisiae путем модификации
природного гена фарнезилпирофосфата с целью повышения его экспрессии и внедрения генов аморфадиен-синтазы и цитохрома P450
из Artemisiaannua в дрожжевую
клетку для эффективного преобразования простых сахаров в артемизиновую кислоту; эта технология
была коммерциализирована биотехнологической компанией Amyris
в 2013 г.
Технологии разработки вакцин
на основе ослабленных возбудителей также серьезно продвинулись
за счет достижений синтетической биологии. Например, репликация и инфекционность вируса
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полиомиелита могут быть снижены посредством изменений в наборах кодонов в геноме; такой подход делает полиовирусные вакцины
более безопасными [13]. Кроме того,
вакцины на основе синтетических
клеток микробов могут быть более
безопасными, чем природные ослабленные вакцины, если в их геноме
используются искусственные нуклеотиды, поскольку такие бактерии
и вирусы не могут размножаться
в организме человека из-за отсутствия соответствующих азотистых
оснований.
Достижения синтетической биологии используют и в разработке новых
подходов в терапии некоторых заболеваний. Синтетическая клетка
на основе бактерии Yersinia pseudotuberculosis была модифицирована
таким образом, чтобы в присутствии
раковых клеток вырабатывать инвазин – белок, позволяющий лимфоцитам проникать сквозь плотную
оболочку злокачественной опухоли
[14]. Введение перепрограммированных бактерий позволило успешно
подавить развитие онкологических
заболеваний у мышей [15]. Данное
исследование открывает широкие
горизонты для разработки новых
методов клеточной терапии рака.
Синтетическая биология также предоставляет возможность для производства биоматериалов или биотоплива с помощью высокоэффективных синтетических микроорганизмов. Как правило, исходным сырьем
являются доступные и недорогие
материалы, которые могут быть преобразованы в широкий спектр ценных химических продуктов. Биоинженерные бактерии, потребляющие
кукурузный крахмал, были запрограммированы для создания высокотехнологичных тканей [16]. Синтетические микроводоросли, производящие нефтеподобные вещества,
используя только солнечный свет,
углекислый газ и воду, являются
многообещающей альтернативой
ископаемому топливу. Рост эффективности хлоропластов – природных фотосинтетических энергетических станций − является ключом

к повышению содержания топлива
в клетках таких водорослей. Перепрограммированный геном хлоропластов Chlamydomonas reinhardtii
был успешно введен в дрожжевые
клетки для наработки значительной
массы хлоропластов и повышения
эффективности фотосинтеза [17].
Технологии синтетической биологии
могут быть использованы при разработке диагностических тестов.
Надежность и долговременная стабильность биосенсоров могут быть
достигнуты путем конструирования
инженерных биологических систем
[18]. Бесклеточный синтетический
транскрипционно-трансляционный
комплекс может быть лиофилизирован и заключен в стерильную бумагу.
В таком виде тест-система может
храниться в течение нескольких лет,
а ее активность в любой момент
может быть восстановлена путем
добавления воды. Быстрое и недорогое обнаружение вирусов Эбола
и Зика было достигнуто благодаря
внедрению бумажных генно-инженерных биосенсоров [19, 20].

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ
Синтетическая биология открывает
новые возможности для модификации или создания живых систем,
что ставит на повестку дня вопрос
о возможности двойного применения одной и той же технологии – она может быть использована
как во благо, так и во вред отдельным
индивидам или всему человечеству.
Технологии двойного применения
известны человечеству, с целью
их нераспространения принимается
комплекс мер на уровне государств
и международном уровне.
Возможность
злоупотребления
методами синтетической биологии
не может быть полностью устранена. Однако это не обуславливает
запрета на работы в данной области, а требует на самых ранних этапах развития науки определения
основных рисков и разработки мер
по сведению их к допустимому, приемлемому (исходя из достигнутого
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консенсуса, баланса интересов различных субъектов) минимуму.
В связи с этим, помимо технологических, технических и иных специальных вопросов синтетической
биологии, необходимо заниматься
вопросами правового и этического
обеспечения этого вида научной,
инновационной деятельности.
Биологическая безопасность включает в себя принципы организации
работы с патогенными агентами
(вирусами или микробами), соблюдение которых необходимо для предотвращения заражения персонала
лаборатории или попадания таких
агентов в окружающую среду [21].
Эксперты утверждают, что на сегодняшний день оценка рисков биологической безопасности в области синтетической биологии проведена в недостаточном объеме
[21]. Во многом это связано с тем,
что сравнительный подход, являющийся распространенным методом оценки рисков, мало применим
в данной научной области. Традиционные подходы к модификации
генов обычно включают манипуляции с известными генами, поэтому
достаточно легко найти подходящий
объект сравнения. Напротив, конструкции и процедуры в синтетической биологии, как правило, более
сложны и обычно включают конструирование нового метаболического пути, состоящего из множества генов, или включают ген с неизвестной ранее функцией. Кроме
того, важный раздел синтетической
биологии – ксенобиология – занимается конструированием генов
и пептидов с помощью искусственных (неканонических) пар оснований или аминокислот [22]. Данные
соединения не существуют в природе, поэтому для них невозможно
подобрать адекватный объект сравнения. Одной из важных проблем
биобезопасности в синтетической
биологии является преднамеренное или непреднамеренное высвобождение синтетических организмов в окружающую среду во время
исследований
и
применения,
хотя исследователи утверждают,
2020;(4-5-6) | REMEDIUM
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что опасность такого события минимальна вследствие уязвимости синтетических организмов и невозможности их длительного существования
в естественной среде [23]. Показано,
что синтетические микробы могут
получить временное преимущество
в популяции, но им трудно выжить
в долгосрочной перспективе; этот
вывод согласуется с тем фактом,
что большинство попыток генной
инженерии создать микроорганизмы для применения в окружающей
среде на сегодняшний день малоэффективны. Другая важная проблема
биобезопасности, связанная с перемещением синтетической биологии
из области лабораторных исследований в реальный мир, − горизонтальный перенос генов, распространенное в природе явление. Установлено, что вследствие естественного
лизиса микробов на 1 г почвы приходится до 1 мкг нуклеиновых кислот,
а также до 80 мкг генетического
материала на 1 л морской воды [24].
Внеклеточная ДНК может стабильно
существовать в течение нескольких
месяцев, прежде чем ее ассимилируют прокариотические или эукариотические клетки. Хотя естественная
частота трансформации микробов
составляет приблизительно всего 1
× 10–7 на бактериальную клетку, введение синтетической ДНК, состоящей из модифицированных (с целью
стимуляции трансдукции) генов,
может приводить к более высокой
частоте горизонтального переноса,
что, в свою очередь, может привести
к изменению естественной генетической среды [25].
Еще одна проблема биобезопасности – образование устойчивых к антибиотикам и другим средствам синтетических микробов. Плазмиды,
используемые в синтетической биологии, обычно содержат гены устойчивости к антибиотикам в качестве
селективных маркеров. В условиях,
когда давление отбора отсутствует, такие плазмиды могут выходить
из клеток-хозяев и попадать в окружающую среду. Они могут проникать
и выживать в других бактериях и, следовательно, генерировать устойчивые
РЕМЕДИУМ | 2020;(4-5-6)

к антибиотикам и подобным им веществам природные штаммы [21].
С развитием синтетической биологии расширяется и возможность
биотерроризма с использованием
технологий двойного назначения.
Методы синтетической биологии
позволяют в лабораторных условиях
из непатогенных микробов получить
штаммы особо опасных бактерий
или вирусов. В свободном доступе
представлены генетические последовательности высокопатогенных
бактерий и вирусов, такую информацию можно свободно загружать
с веб-сайтов, таких как GenBank,
EMBL и DDBJ. С другой стороны,
коммерческие фирмы предлагают
за относительно небольшую плату
синтезировать практически любые
вирусные, прокариотические и эукариотические геномы [26]. Методы
улучшения патогенности и передачи опасных вирусов или бактерий
в свое время свободно публиковались во многих научных журналах,
архивы которых также находятся
в практически свободном доступе.
Технические барьеры для проектирования и создания опасных бактерий или вирусного генома почти
исчезли. Технологии синтетической
биологии сейчас более доступны,
чем когда-либо. Коммерциализация
технологий синтетической биологии привела к созданию множества
технических сервисных компаний,
которые могут обеспечить поддержку создания искусственных
микробов. Для специалистов очевидно, что традиционное регулирование, сложившееся в «доцифровую
эпоху», связанное с обеспечением
недоступности патогена, его нераспространением на «физическом
уровне», является уже недостаточным для решения проблем, возникающих в синтетической биологии.
Учитывая, что особо опасные
микробы могут быть синтезированы с использованием информации
об их геноме, необходимость получения непосредственно таких бактерий или вирусов, которые обычно
находятся под строгим надзором,
уменьшается. С целью избежания

существующих в отдельных странах в отношении биообъектов мер
контроля при пересечении границ
отдельные участки последовательности генома микробов могут быть
синтезированы в разных местах
и собраны в целую функциональную
единицу ДНК уже в неконтролируемых юрисдикциях.
В 2017 г. было сообщено, что вирус
лошадиной оспы был успешно
сконструирован из перекрывающихся фрагментов ДНК, заказанных по почте [27]. Вирус лошадиной
оспы имеет тесную эволюционную
связь с вирусом натуральной оспы.
Вышеуказанные действия вызвали
обеспокоенность у многих вирусологов, которые заявили о необходимости усиления надзора за биологическими исследованиями двойного назначения, особенно в отношении исследований, проводимых
в коммерческом секторе. Некоторые европейские эксперты по борьбе с терроризмом предупреждают,
что террористические группы могут
создавать биологическое оружие
«в гараже или на кухне». Риски, связанные с синтетической биологией, могут возрасти, если террористы
смогут использовать дроны для распространения таких вирусов [28].
Появление CRISPR/Cas9 – широко
применяемой в настоящее время
технологии редактирования генома – не только оказало огромное
влияние на область синтетической
биологии, но и привело к возникновению новых рисков. Данная технология может быть использована
для усиления патогенности бактерий
или для внесения мутаций в важнейшие гены у людей, животных
и растений [29]. Технически простое
применение технологии повышает
риск преднамеренного злоупотребления ею [30].
В недавнем отчете, представленном
Сенату США, технология редактирования генома CRISPR/Cas9 была
рассмотрена как возможное средство массового уничтожения [31].
Первые глобальные дебаты по этике,
связанные с синтетической биологией, начались, когда была создана
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первая искусственная клетка – «Синтия». Оппоненты подвергли критике
эту работу, аргументируя это разрушением основных представлений
людей о жизни и обвинив ее разработчиков в том, что распространение искусственных организмов
в природе может вызвать экологические и медицинские бедствия [32].
Доклад, озаглавленный «Этика синтетической биологии», был опубликован в 2010 г. В этом докладе эксперты пришли к выводу,
что исследования на данном этапе
все еще основаны на существующем
природном организме, а не на создании жизни только из неорганических химических веществ. Конструирование клетки с нуля остается лишь отдаленной возможностью,
которая реализуется в обозримом
будущем.
В докладе были представлены пять
этических принципов, обеспечивающих развитие синтетической биологии: действия во благо общества,
ответственное управление, интеллектуальная свобода и ответственность, демократическое обсуждение,
справедливость и равенство.
В июне 2016 г. группа ведущих биологов-синтетиков объявила о создании проекта HGP-Write, в ходе
которого будет разработана технология, необходимая для лабораторного синтеза человеческого генома.
Рано или поздно такая технология
будет применена для решения проблем человека: посредством создания органов, производства клеток
и тканей, изначально устойчивых
к природным вирусам и возможным
новообразованиям.
Новость вызвала общественный
резонанс, дебаты по этическим проблемам передовых биологических
исследований и биотехнологий.
Было поставлено несколько вопросов этического плана. Будут ли
исследования включать имплантацию ДНК в эмбриональные клетки человека? Как будет достигнута
справедливость в связи с высокой
стоимостью технологии? Станут ли
такие технологии привилегией
для богатых?

Неправильное
использование
результатов проекта HGP-Write
может повысить страх общества
перед технологическим прогрессом. Хотя этот проект и является
некоммерческим, в него могут быть
влиты частные инвестиции, что,
в свою очередь, может привести
к монополизации результатов одной
или несколькими биотехнологическими корпорациями. Кроме того,
часть наиболее важных результатов
может быть засекречена в режиме
коммерческой тайны.
Позже исследователи дали ответы на все эти вопросы, отметив,
что проект направлен на поиск новых
возможностей для промышленной
биотехнологии или сельского хозяйства – на синтез геномов животных,
растений и микробов, а не на создание идеальных людей или вступление в новую эру евгеники [33].

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДОВ
СИНТЕТИЧЕСКОЙ БИОЛОГИИ
Для решения проблем биобезопасности, связанных с синтетическими
микробами (угрозы горизонтального
переноса генов и появления супербактерий), были предприняты шаги
по разработке на лабораторном
уровне технических мер для ограничения выживания синтетических
микроорганизмов в окружающей
среде. Эффективные стратегии биологического сдерживания, снижающие риски случайного выброса генно-инженерных микробов в окружающую среду, включают в себя
технологии генетической защиты,
например, ограничение роста клеток определенным составом среды,
содержащей не встречающиеся
в природе соединения.
Так, был создан синтетический ауксотрофный штамм E. coli, зависящий от не встречающейся в природе
аминокислоты 3-йод-L-тирозина,
в котором аминокислота 3-йод-L-тирозин необходима для производства
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антидотного белка против токсического фермента колицина E3, постоянно синтезируемого клеткой-хозяином. Когда 3-йод-L-тирозин
отсутствует в окружающей среде
(например, при случайном попадании бактерии во внешний мир),
антидотный белок не продуцируется и токсический фермент колицин E3 убивает бактерию. Несмотря
на то что такая система убьет синтетический микроб, если он случайно попадет в окружающую среду,
недостатки подхода также очевидны: например, любая мутация гена
приведет к потере эффективности
системы.
Поэтому более поздние подходы
предусматривают построение многофакторных защитных механизмов
с помощью комбинации различных
механизмов. В качестве примера
исследователи недавно представили полигенный регулятор, частота
несрабатывания которого ниже 1,3 ×
10–12 на одну бактерию [34].
Использование подходов ксенобиологии также может помочь уменьшить риски, связанные с созданием
искусственных клеток. Химически
синтезированные компоненты организма, такие как ксенонуклеотиды
или неканонические аминокислоты, не существуют в природе, следовательно, синтетические клетки,
зависящие от таких искусственных
молекул, не выживут вне их проектной среды. Данная стратегия
может эффективно устранить риски,
связанные с обменом генетической информацией, и предотвратить горизонтальный перенос генов
между синтетическими и существующими природными организмами.
Кроме того, генетические материалы, высвобождаемые мертвыми
синтетическими клетками, не могут
быть включены в естественные организмы, потому что они не могут быть
распознаны природной ДНК-полимеразой [6].
Не менее важно раннее обнаружение и идентификация синтетической ДНК или организмов, если
они преднамеренно или случайно попали в окружающую среду.
2020;(4-5-6) | REMEDIUM
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В этом отношении водяные знаки
или штрихкоды ДНК, т. е. уникальные
синтетические последовательности
ДНК, встроенные во множество локусов синтетических геномов, являются
эффективным средством для выделения, идентификации и отслеживания синтетических организмов.
Эффективная система штрихкодов обладает следующими характеристиками: штрихкод не влияет
на фенотип синтетического организма; водяной знак устойчив к мутации; штрихкод может быть идентифицирован и восстановлен частными или государственными уполномоченными органами; каждая
лаборатория имеет свой уникальный
штрихкод ДНК; штрихкод устойчив
к злонамеренной атаке [35].
Водяные знаки или штрихкоды помогут не только отслеживать и идентифицировать синтетические организмы, но и обеспечивать защиту
биоинженерных штаммов как интеллектуальной собственности [36].

НОРМАТИВНАЯ ПОЛИТИКА
В ОТНОШЕНИИ СИНТЕТИЧЕСКОЙ
БИОЛОГИИ
Хотя об инцидентах в области биобезопасности, связанных с синтетической биологией, до последнего
времени в общедоступной литературе не сообщалось, есть мнение, что
обнаруженный в Китае коронавирус
2019-nCoV, вызвавший в 2020 г. мировую пандемию, имеет искусственное
происхождение и получен в лаборатории с применением достижений
синтетической биологии1.
В связи с этим следует ускорить
разработку необходимого правового
регулирования, а также обеспечить
государственное и общественное
управление развитием синтетической биологии (например, на уровне
профессиональных сообществ).
Ключевой задачей является создание
эффективного
государственного и негосударственного
1
См., например, «Непризнанный геном: мог ли
коронавирус быть создан искусственно». Режим
доступа: https://iz.ru/971588/anna-urmantceva-mariianediuk/nepriznannyi-genom-mog-li-koronavirus-bytsozdan-iskusstvenno.
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регулирования,
существенно
не ограничивающего быстрое развитие синтетической биологии,
но и не допускающего чрезмерных
рисков.
Ученые находятся на переднем крае
инноваций в области синтетической
биологии и должны быть первой
линией защиты от неправильного использования или злоупотребления ее технологиями. Нельзя
допустить дискредитации нового
направления деятельности в связи
с появлением неконтролируемых
исследований, отдельных ученых
и групп, находящихся вне профессионального сообщества.
Органы власти и научное сообщество единодушны в вопросе необходимости самодисциплины и ответственности ученых, проводящих
исследования в области синтетической биологии [30].
Большое значение могут иметь обязательные к соблюдению этические
нормы. Так, учеными Китая и Пакистана был предложен «Модельный
кодекс поведения для ученых-биологов», содержащий несколько
рекомендаций и принципов, некоторые из них прямо касаются синтетической биологии [37]:
ученые-биологи должны глубо
ко осознать противоречия данного
направления исследований и оценить возможные этические и моральные риски биотехнологии, стремясь
принести пользу всем людям с помощью научных исследований и свести
к минимуму возможный вред;
ученые, занимающиеся иссле
дованиями в области наук о жизни,
должны провести полную оценку
риска и технико-экономическое
обоснование возможных медицинских и социальных угроз, вызванных
процессом и достижениями биологических исследований;
для
эффективного
надзо
ра за научными исследованиями
необходимы планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, а также планы контроля
и управления рисками.
Россия находится на начальном
этапе разработки этических норм

и правил, а также правовых механизмов контроля за их соблюдением
в сфере науки.
Федеральный закон от 23 августа
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» вообще не содержит слова
«этика» и производных от него.
В обсуждаемых законопроектах,
которые предлагались к обсуждению в связи с моральным устареванием указанного закона, в самом
общем виде указывается на соблюдение учеными норм этики. На наш
взгляд, необходимо осуществить
следующее: закрепить порядок принятия Этического кодекса (кодексов)
научного работника (работников),
создать средства и механизмы контроля его соблюдения, а также разрешения конфликтов. Отдельного
обсуждения требует вопрос о санкциях за нарушение научным работником этических норм. Кроме того,
возможно, потребуется принятие,
наряду с общими этическими нормами, специальных норм, обеспечивающих должное этическое регулирование в наиболее чувствительных
сферах науки, в т. ч. в области синтетической биологии.
В дополнение к этому следует рассмотреть вопрос о разработке нормативных актов на национальном
и международном уровне.
В отличие от норм этики, соблюдение правовых норм обеспечивается не только научным сообществом,
но и государством с присущим ему
инструментарием (включая меры
принуждения и др.).
Специального законодательства,
регулирующего научную и иную
деятельность в области биологии,
не говоря уже о синтетической биологии, в России нет. Имеется массив
федеральных законов и принимаемых на их основе подзаконных актов,
посредством которых фрагментарно
или точечно регулируются отдельные этапы жизненного цикла некоторых биотехнологий.
В качестве примеров можно привести: Федеральный закон от 5 июля
1996 г. № 86-ФЗ «О государственном регулировании в области
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генно-инженерной деятельности»,
который регулирует ряд отношений,
возникающих при осуществлении
генно-инженерной деятельности;
Федеральный закон от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», который выделяет
высокотехнологичную медицинскую
помощь, включающую в себя применение новых сложных методов
лечения, разработанных на основе
достижений медицинской науки
и смежных отраслей науки и техники. Этот список можно продолжить.
Анализ имеющихся актов свидетельствует об их явно недостаточном
потенциале для правового обеспечения исследований в сфере синтетической биологии и возникающих
в связи с проводимыми исследованиями рисков, угроз.
Косвенно об этом свидетельствует
начатая работа по подготовке проекта Федерального закона «О биологической безопасности Российской
Федерации». Она осуществляется
в связи с принятием Указа Президента РФ от 11 марта 2019 г. № 97
«Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период
до 2025 года и дальнейшую перспективу». Этим актом проектирование
и создание патогенов с помощью
технологий синтетической биологии отнесено к основным биологическим угрозам.
В пояснительной записке к соответствующему законопроекту, внесенному в Государственную думу

Федеральным Собранием Российской Федерации в конце 2019 г.,
подчеркивается, что на законодательном уровне отсутствует комплексное регулирование вопросов
обеспечения биологической безопасности в стране как системы
мер, обеспечивающих организацию
защиты населения от биологических угроз, противодействие их возникновению, а также ликвидацию
последствий воздействия опасных
биологических факторов.
В связи с открытостью, транспарентностью многих достижений науки
и техники, легкостью трансграничного перемещения большинства товаров и технологий остро стоит вопрос
о международном контроле некоторых технологий синтетической
биологии. С целью его обеспечения
необходима разработка и принятие
соответствующей Конвенции либо
дополнение уже имеющихся, например, Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия
и об их уничтожении (Москва – Лондон – Вашингтон, 10 апреля 1972 г.).

ВЫВОДЫ
За последнее десятилетие достигнут
значительный прогресс в области
синтетической биологии, которая
внесла вклад как в фундаментальные исследования в сфере наук
о жизни, так и в решение прикладных биотехнологических задач.
Поскольку технологии синтетической биологии становятся дешевле,
проще в использовании и доступнее,
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