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ния запасов бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия (КБТО) и об их уничтожении 
в конце 1971 г. принята Резолюцией 2826 (XXVI) ГА 
ООН [2] и вступила в силу 26 марта 1975 г. Срок дей-
ствия Конвенции не ограничен, ее депозитариями 
определены Россия (СССР), США и  Великобри-
тания. Через 35  лет после ее принятия  –  в  2011 г., 
на Седьмой обзорной конференции по Конвенции 
о  запрещении биологического и  токсинного ору-
жия государства-участники (а их 173) пришли к со-
глашению о необходимости участия всех, кто имеет 
отношение к биологическим наукам, в защите сво-
ей работы от злонамеренного использования ее до-
стижений. Важно упомянуть и принятый в январе 
2000 г. Картахенский протокол по биологической 
безопасности, вступивший в силу в сентябре 2003 г. 
[3] Протокол содержит процедуры, в соответствии 
с  которыми государства должны давать предва-
рительное информированное согласие на первый 
трансграничный ввоз любого конкретного живого 
модифицированного организма на их территорию. 
Этот документ имеет историческое значение, яв-
ляясь, по сути, первым обязательным международ-
ным соглашением, касающимся новых вопросов 
и проблем в области биологической безопасности. 
При этом прямых указаний на проблемы, связан-

Развитие современных исследований и  дости-
жений в  области молекулярной биологии и  гене-
тики стремительно нарастает. Новые технологии 
позволяют надеяться на существенные прорывы 
в  области медицины, ветеринарии, растениевод-
ства, в  борьбе с  эпидемиями и  в  целом ряде дру-
гих областей. Вместе с  тем эти достижения несут 
и  потенциальные риски, а  их неконтролируемое 
использование может привести к росту опасности 
применения новых подходов и  технологий в  про-
тивоправных целях. Настоящая работа посвящена 
рассмотрению правовых и  научных аспектов от-
носительно нового направления в биологии –  син-
тетической биологии и  анализу ее потенциальных 
проблем с  позиций биобезопасности. Обзор, опу-
бликованный в  2019 г. [1], содержит общую и  в  то 
же время довольно подробную информацию о по-
тенциальных биологических угрозах, решении про-
блем в случае их возникновения, а также возможных 
путях и  способах предотвращения возникающих 
угроз. В  обзоре также обосновывается необходи-
мость информирования с  научных позиций тех, 
кто занимается менеджментом и выработкой соот-
ветствующих политических мер и решений на на-
циональном и международном уровнях. Конвенция 
о запрещении разработок, производства и накопле-
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ные именно с  синтетической биологией, он не  
содержит.

В 1980 г. немецкий биохимик Барбара Хобом 
впервые использовала термин “синтетическая 
биология”, сообщая о  трансгенной бактерии, по-
лученной с помощью технологии рекомбинантной 
ДНК [4], хотя, по существу, это направление ста-
ло активно и  получило широкое развитие только 
в последнее десятилетие [5].

Синтетическая биология (synthetic biology) –  но-
вое научное направление в биологии, занимающе-
е ся проектированием и  созданием биологических 
систем с  заданными свойствами и  функциями, 
которые не имеют аналогов в  природе. Синтети-
ческая биология –  это новое направление генной 
инженерии, являющееся по сути совокупностью 
приемов, методов и  технологий получения ре-
комбинантных РНК и  ДНК, выделения генов из 
организма (клеток), осуществления манипуляций 
с генами и введения их в другие организмы. Генная 
инженерия не является наукой в широком смысле, 
но является инструментом биотехнологии, исполь-
зуя исследования таких биологических наук, как 
молекулярная биология, цитология, генетика, ми-
кробиология, вирусология. Генная инженерия со-
вмещает приемы, методы и технологии получения 
рекомбинантных РНК и ДНК, выделения генов из 
организма (клеток), осуществления манипуляций 
с  генами и  введения их в  другие организмы, что 
в итоге должно приводить к реализации получения 
живых систем (организмов), приобретающих же-
лаемые качества и свойства. Ведущие специалисты 
в  области синтетической биологии одной из по-
тенциальных угроз в сфере биобезопасности видят 
возможность создания биологического оружия но-
вого поколения –  третьего, которое можно назвать 
“постгеномным”.

Самыми яркими событиями, привлекшими 
наибольшее внимание и очень важными по своим 
последствиям, были открытия, результатом ко-
торых явилось создание методов управления на-
следственностью живых организмов, путем про-
никновения в “святая святых” живой клетки –  в ее 
генетический аппарат.

Термин “синтетическая биология” исходно 
применялся для описания подходов в  биологии, 
стремящихся интегрировать различные области 
исследования для создания более целостного по-
нимания концепции жизни. В  последние годы 
термин используется иначе, обозначая новую об-
ласть исследования, которая объединяет молеку-
лярную биологию и  генную инженерию с  целью 
разработки и построения новых (несуществующих 
в природе) биологических функций и систем. Бле-
стящий анализ этой проблемы можно найти в об-
зорной статье Дж. Тукера и Р. Зилинскаса “Обеща-

ния и риски синтетической биологии” [6]. Вместе 
с тем следует отметить, что в круг потенциальных 
задач синтетической биологии входит и воспроиз-
ведение имевшихся в  природе живых систем, что 
было, в частности, продемонстрировано на приме-
ре искусственного воссоздания вируса “испанки”, 
унесшего в 1918–1919 гг. около 90 млн жизней [7].

* * *
Правительством РФ 24 апреля 2012 г. № 1853п-

П8 утверждена “Комплексная программа развития 
биотехнологий в Российской Федерации на период 
до 2020 г.” [8] Цель программы –  выход России на 
лидирующие позиции в  области разработки био-
технологий, в  том числе по отдельным направле-
ниям биомедицины, агробиотехнологии, промыш-
ленной биотехнологии и биоэнергетики, создание 
глобально конкурентоспособного сектора био-
экономики, который наряду с  наноиндустрией 
и  информационными технологиями должен стать 
основой модернизации и  построения постинду-
стриальной экономики. Ожидаемые результаты ре-
ализации программы –  увеличение объема произ-
водства биологической продукции в 33 раза и рост 
потребления такой продукции в 8.3 раза.

Ответственные исполнители Программы:
 • разрабатывают в установленной сфере веде-

ния самостоятельно, а  также совместно с  иными 
федеральными органами исполнительной власти 
и организациями –  участниками Программы нор-
мативные акты, необходимые для ее выполнения, 
и принимают их в установленном порядке;

 • вносят в Правительство Российской Федера-
ции проекты федеральных законов, нормативных 
правовых актов Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, а так-
же проекты других документов, необходимые для 
выполнения Программы;

 • при необходимости создают научно-коорди-
национные советы по приоритетным направлени-
ям Программы.

Фундаментальные исследования в области син-
тетической биологии поддерживаются Российским 
фондом фундаментальных исследований (РФФи) 
и  Российским научным фондом (РНФ). В  2018 г. 
РФФи был объявлен Конкурс на лучшие научные 
проекты междисциплинарных фундаментальных 
исследований по теме “синтетическая биология” 
[9]. Задача конкурса –  поддержка эксперименталь-
ных и теоретических исследований, направленных 
на получение фундаментальных научных результа-
тов по тематическим направлениям, сформирован-
ным РФФи для реализации Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Федерации, 
осуществляемых учеными на основе междисципли-
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нарного подхода. Финансирование каждого проек-
та составляет от 3 до 6  млн руб. в  год, продолжи-
тельность –  три года, группа исследователей может 
составлять от трех до десяти научных сотрудников. 

В настоящее время паспорта научной специ-
альности “синтетическая биология” нет. Подго-
товка кадров этого направления ведется по следу-
ющим специальностям: молекулярная биология; 
биохимия; молекулярная генетика; микробиоло-
гия; биотехнология (в  том числе бионанотехно-
логии); биоинженерия; математическая биология 
и биоинформатика [10].

Теоретически потенциальные угрозы полно-
стью синтетических или геномно отредактирован-
ных организмов/молекул весьма разнообразны 
и  многочисленны, включая воздействие патоген-
ных микробов, вирусов и  фагов, а  также других 
молекул, повреждающих ткани или нарушающих 
функции органов. Другие токсические, экологиче-
ские, технические проблемы могут быть вызваны 
нарушением регуляции генов, конкуренцией за 
пищу с натуральными организмами (то есть орга-
низмами, существующими в природе уже длитель-
ное время), возможную массивную деградацию 
важных материалов (например, разложение целлю-
лозы как основной составляющей древесины), что 
повлечет за собой разрушение зданий и  сооруже-
ний, а также вмешательством в глобальные процес-
сы (фиксация азота, регулирование кислотно-ще-
лочного баланса экосистем). Эти потенциальные 
вызовы определили выделение существенного фи-
нансирования в  исследования по синтетической 
биологии со стороны министерств обороны США 
и Великобритании, начиная с 2014 г. [11; 12]

На сегодняшний день крайне сложно опреде-
лить до какой степени могут быть изменены биоло-
гические системы и какими будут полностью син-
тетические организмы. В этой связи контроль над 
работой в  области синтетической биологии в  РФ 
должен подпадать под требования биобезопасно-
сти, а контроль над потенциальными угрозами для 
животных и  человека должен быть определен до-
клиническими и клиническими испытаниями.

Производство биологического оружия с  ис-
пользованием технологий синтетической био-
логии подпадает под Конвенцию о  запрещении 
разработки, производства и  накопления запасов 
бактериологического (биологического) и  токсин-
ного оружия и  об их уничтожении 1971 г. [2] Од-
нако механизмы такого контроля не определены. 
Это обстоятельство свидетельствует о  фактиче-
ском отсутствии четко регламентированной на 
международном уровне законодательной системы 
предотвращения разработки и  производства био-
логического оружия с  применением технологий 
синтетической биологии.

В случае противоправного применения терро-
ристическими группировками патогенных синте-
тических организмов отличить вызванное этими 
агентами заболевание от эпидемической вспышки, 
обусловленной новыми или возвращающимися 
инфекциями возможно только на основании ана-
лиза сравнения структуры геномов этих агентов 
с  базами данных геномов ранее идентифициро-
ванных “природных” микроорганизмов. Но даже 
в  этом случае будет крайне непросто определить, 
было ли умышленное вмешательство человека 
в  появлении измененных биологических агентов, 
так как эволюцию “природных” бактерий и виру-
сов достаточно сложно предсказать.

Синтетическая биология технологически ос-
нована на достижениях генетической инженерии, 
синтетической химии, биоинформатики и  под-
разумевает, как минимум, несколько вариантов 
научных подходов, которые и  позволяют отнести 
проводимые исследования к технологиям синтети-
ческой биологии:

 • выделение ДНК или РНК из клеток живых 
организмов не является обязательным –  ДНК мо-
жет быть полностью синтезирована в соответству-
ющих лабораторных условиях;

 • структура хромосом может не повторять 
существующие геномы, ее дизайн определяет-
ся исследователями на основании накопленных 
биоинформационных данных генетических после-
довательностей или может быть скомбинирован из 
фрагментов ДНК различных организмов;

 • некоторые подходы позволяют изменять ге-
ном внутри клетки без выделения из нее ДНК (се-
годня такой подход называют геномным редакти-
рованием);

 • существуют технические возможности изме-
нения регулирования генома природного организ-
ма без изменения структуры его наследственного 
материала, что может привести к изменению экс-
прессии (активности) тех или иных генов и суще-
ственным физиологическим последствиям.

Необходимая приборная и  реактивная база 
в  области синтетической биологии определяется 
исходя из потребностей развития генетической ин-
женерии, синтетической химии и биоинформати-
ки как основ технологии синтетической биологии. 
Соответственно, в состав приборной базы должно 
входить оборудование, реактивы и наборы, позво-
ляющие провести полный цикл от получения но-
вого организма до выделения целевого продукта  
и/или исследования его токсикологических 
свойств. Важнейшим направлением является под-
готовка кадров, способных решать крайне сложные 
задачи конструирования синтетических организ-
мов с  заранее определенным набором характери-
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стик. Средства и методы обнаружения негативного 
воздействия для синтетических организмов или 
их продуктов пока не разработаны, что приводит 
к  необходимости использования доклинических 
и клинических испытаний.

В настоящее время в  РФ отношения в  сфере 
природопользования, охраны окружающей среды, 
обеспечения экологической безопасности и охраны 
здоровья человека, возникающие при осуществле-
нии генно-инженерной деятельности, регулируются 
Федеральным законом от 05 июля 1996 г. № 86-ФЗ  
“О государственном регулировании в области ген-
но-инженерной деятельности” (с  изменениями 
и  дополнениями) [13]. Порядок осуществления 
генно-инженерной деятельности и  применения ее 
методов к человеку, тканям и клеткам в составе его 
организма, за исключением генодиагностики и ген-
ной терапии (генотерапии), не является предметом 
регулирования настоящего закона.

До сих пор международные договоры и  обя-
зательства России в  области развития технологий 
синтетической биологии не разработаны. Участие 
российских специалистов в  международных про-
ектах в  области синтетической биологии вызыва-
ет вопросы в связи с “размытостью” определения 
“синтетическая биология”. В то же время утверж-
денные Президентом РФ “Основы государствен-
ной политики в области обеспечения химической 
и биологической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2025 г. и дальнейшую перспек-
тиву” (1  ноября 2013 г. № Пр-2573) определяют 
цель, приоритетные направления, основные зада-
чи и  механизмы реализации по предотвращению 
угроз химического и  биологического характера 
[14]. Целью государственной политики является 
последовательное снижение до приемлемого уров-
ня риска негативного воздействия опасных хими-
ческих и  биологических факторов на население 
и окружающую среду. К приоритетным направле-
ниям государственной политики относятся:

а) выявление, анализ, прогнозирование, вне-
дрение единых критериев оценки и ранжирования 
рисков, связанных с негативным воздействием хи-
мических и биологических факторов;

б) совершенствование нормативного правово-
го регулирования и государственного управления;

в) развитие ресурсного обеспечения функцио-
нальных элементов национальной системы хими-
ческой и биологической безопасности РФ;

г) осуществление комплекса мероприятий по 
нейтрализации химических и биологических угроз, 
предупреждению и минимизации рисков негатив-
ного воздействия химических и  биологических 
факторов, повышению защищенности населения 

и  окружающей среды, а  также оценка эффектив-
ности указанных мероприятий.

* * *
Специальной системы контроля за распро-

странением полученных новых данных в  области 
технологий синтетической биологии не существу-
ет в связи с новизной этого направления. Однако 
возможно использование механизма экспертных 
комиссий научных организаций, дающих право 
на открытые публикации данных при отсутствии 
сведений, представляющих государственную или 
коммерческую тайну. В  сложных случаях необхо-
димо передавать право такого контроля в соответ-
ствующие органы исполнительной власти.

Принципиальных отличий между продукцией 
синтетической биологии, искусственной эволю-
ции или классического естественного отбора нет 
и  быть не может. Поэтому оценку влияния про-
дукции синтетической биологии на окружающую 
среду, здоровье человека и  всего живого необхо-
димо проводить в соответствии с действующей для 
обычных продуктов нормативной базой.

Обсуждаемое направление концентрирует свои 
усилия на создании и  построении живых машин 
из имеющегося в  распоряжении ученых генного 
материала (наподобие того, как в прежние време-
на создавались прототипы компьютерных чипов). 
Располагая современной техникой автоматизиро-
ванного синтеза молекул ДНК и  их соединения 
в гены и, пока простейшие, геномы, синтетическая 
биология способна перегруппировать естествен-
ные биологические системы и  добиться их боль-
шей эффективности как для благих, так и опасных, 
с  точки зрения биобезопасности, целей [15]. При 
этом в  первую очередь подразумевается то, что, 
обладая достаточной квалификацией, средствами 
и оборудованием, можно поставить цель создания, 
например, “синтетического” вируса, сочетающего 
в себе элементы вируса иммунодефицита человека 
и  вируса птичьего гриппа или гепатита. Обладая 
современными технологиями можно “собрать” 
подобную химеру, пассировать ее через культуру 
клеток и в итоге получить совершенно новый пато-
генный вирус, случайная утечка которого или це-
ленаправленное его использование в  террористи-
ческих целях может быть крайне опасным и иметь 
необратимые последствия. О  таких перспективах 
говорилось еще в  2003 г. в  докладе ЦРУ “Темное 
будущее биологического оружия” (“The Darker 
Bioweapons Future”), указывая на опасность созда-
ния новых “синтетических” вирусов [16].

Синтез полноразмерных геномов целых орга-
низмов, включая потенциально опасные, –  сегод-
ня уже реальность. В 2002 г. группа исследователей 
воссоздала полеовирус, “сшив” в нужной последо-
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вательности ДНК, синтезированные по заказу [17]. 
В 2005 г. другая группа ученых восстановила штамм 
вируса гриппа, заражение которым при возникшей 
в 1918 г. пандемии привело к смерти несколько де-
сятков миллионов людей, и  правительство США 
резко ограничило исследования с  этим вирусом 
[18]. Заказать соответствующей фирме (а таких се-
годня уже много) синтез молекулы ДНК длиной 
в 8–10 тыс. звеньев можно без всяких формальных 
ограничений. А  молекула ДНК такой длины со-
поставима с  размерами геномов ряда патогенных 
вирусов, например, ВиЧ или вируса гепатита С. 
В этой связи важно отметить, что сегодня в боль-
шинстве случаев есть возможность разместить за-
каз на синтез довольно длинных последователь-
ностей ДНК и генов через интернет в компании, 
занимающиеся синтезом заказанных последова-
тельностей нуклеотидов и  при этом соблюдаю-
щие конфиденциальность заказа. Ряд американ-
ских компаний еще несколько лет назад приняли 
добровольное решение предварительного скри-
нирования заказываемых последовательностей 
нуклеотидов на предмет выяснения присутствия 
в них последовательностей генов конкретных осо-
бо опасных патогенов с  точки зрения угроз био-
безопасности и возможностей их противоправного 
использования, в том числе и для биотеррористи-
ческих целей. именно с этих позиций для “профи-
лактики” угроз следует на международном уровне 
в законодательном порядке обязать все компании 
и  фирмы, занимающиеся синтезом ДНК, скри-
нировать заказываемые последовательности на 
возможное наличие в  них генов или фрагментов 
геномов особо опасных агентов, в первую очередь 
вирусов, поражающих человека.

Важно отметить, что в связи с потенциальными 
угрозами, которые несет развитие синтетической 
биологии, Национальной академией США в 2017 г. 
был образован Комитет по стратегии и направлен-
ности против угроз биобезопасности, создаваемых 
синтетической биологией. В  него вошли 13 чле-
нов –  представители университетов, промышлен-
ности, государственных органов и НКО с опытом 
работы в сфере биобезопасности, микробиологии, 
биоинформатики и здравоохранения [19]. В 2008 г. 
европейской комиссией из трех постоянных на-
учных комитетов совместно с  рядом экспертов 
также была создана рабочая группа по проблемам 
синтетической биологии [20]. Сформированный 
к декабрю 2011 г. отчет констатирует тот факт, что 
синтетическая биология в  целом является быстро 
развивающимся направлением по сравнению с до-
стижениями даже таких технологий, как модифи-
кации генома. В результате рабочая группа пришла 
к заключению, что проблемы синтетической био-
логии слишком объемны для широкого обсужде-
ния в контексте поставленных перед группой задач.

В 2010 г. Всемирной организацией здраво-
охранения подготовлен руководящий документ 
“Ответственные исследования наук о  жизни для 
глобальной безопасности здравоохранения” [21], 
позволяющий оценить проблемы управления ри-
сками биологических угроз. Оказалось, что уро-
вень обучения биобезопасности по ключевым 
вопросам, в  первую очередь современным техно-
логиям двойного назначения, весьма низок. Выяс-
нилось также, что в научном сообществе недоста-
точны связи между политиками и учеными, а также 
понимание существующих мер защиты. Однако по 
результатам опроса четко прослеживается потреб-
ность в  гармонизации законодательных мер по 
обеспечению биобезопасности [21].

Вместе с тем утверждения о нарастающей угро-
зе неправомерного использования технологий 
синтетической биологии, особенно с точки зрения 
создания на ее основе патогенов, способных нане-
сти серьезные угрозы человеку, несколько прежде-
временны. В журнале Connections QJ опубликована 
статья, в которой дан подробный анализ проблем 
и реалий сегодняшнего дня в этой области, описа-
ны современные научные тенденции и их влияние 
на сферу безопасности [22]. Там же довольно четко 
обосновано заключение о том, что сегодня, как ни-
когда, необходима активизация усилий на межго-
сударственном, национальном и научном уровнях 
для укрепления регулирования “красных” линий 
в  исследованиях по обсуждаемым направлениям 
и создания ответственной науки.

* * *
В заключение следует подчеркнуть, что любые 

биомедицинские продукты для применения на лю-
дях, созданные в том числе и по технологии синте-
тической биологии, подпадут под регулирование 
61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств” от 
12 апреля 2010 г. [23] На основании данного закона 
введен в силу Приказ министерства здравоохране-
ния РФ от 1  апреля 2016 г. № 200н “Об утвержде-
нии правил надлежащей клинической практики” 
[24]. В п. 4 этого документа говорится, что “каждый 
участник клинического исследования после полу-
чения информации о  клиническом исследовании 
и  до начала проведения клинического исследова-
ния дает добровольное согласие на участие в таком 
клиническом исследовании посредством подписа-
ния информационного листка пациента”. между-
народным юридическим документом, регулиру-
ющим биомедицинские исследования, является 
Конвенция о правах человека и биомедицине Сове-
та европы от 19 ноября 1996 г. [25] К 2016 г. Конвен-
цию подписали 35 стран, 29 из них ее ратифициро-
вали [26]. Дополнительный протокол к Конвенции 
по правам человека и  биомедицине относительно 
трансплантации органов и  тканей человека был 
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опубликован 24 января 2002 г. [27] РФ не подписала 
ни Конвенцию, ни дополнительный протокол.

Таким образом, существуют международные 
и  российские правовые документы, которые не 
гармонизированы, но в  то же время позволяют 
регламентировать проведение клинических иссле-
дований. При этом очевидна необходимость даль-
нейшего совершенствования, особенно в  России, 

нормативной базы все более усложняющихся меди-
ко-биологических исследований с участием челове-
ка. Важно отметить, что планируемый к открытию 
первый в РФ мониторинговый центр должен зани-
маться сбором информации о биологических угро-
зах [28], учитывать и анализировать все возможные 
риски, связанные в  том числе с  возможностями 
и достижениями синтетической биологии.
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In 1980, German biochemist Barbara Hobom for the first time used the term “synthetic biology” when she de-

scribed a transgenic bacterium constructed by use of DNA recombinant technology. Actually this direction has become 
active and has been widely developed only in the last decade. Today, this term is covered by a new branch of research 
which combines molecular biology and genetic manipulations for construction of new (yet not existing in nature) bio-
logic functions and systems. The rapid growth of research in the field of molecular biology and genetics generates new 
trends, the development of which contributes to not only improving and expanding the possibilities of using its achieve-
ments for the benefit of humankind, but can also be used for illegal purposes. And one of the most vivid and promising 
trends is a synthetic biology, a new scientific direction in biology that deals with the design and creation of biological 
systems with prescribed properties and functions that have no analogs in nature. Theoretically, the modern possibilities 
of synthetic biology are limited only by the availability of a proper material base, the level of preparation and imagi-
nation of researchers. Base of state politics in area of chemical and biological safety focused on priority of directions, 
main tasks and mechanism for prevention of different chemical and biologic threats until 2025 was signed by the Rus-
sian president. The main purpose of these documents is a systematic decrease of negative impact of dangerous chemical 
and biological agents on humans and environment down to an appropriate level. The first Russian monitoring center 
was included in structure of All-Russian center for medicine of disaster Ministry of Health in January, 2019. The 
center will collect information about biological threats and analyze possible risks (including capabilities and achieve-
ments of synthetic biology). Existing international and Russian legal documents in bioethics issue are not harmonized, 
but provide a possibility to conduct clinical trials face I–III. Meanwhile, the necessity of further improvements of regu-
latory framework for the increasingly complex modern biomedical research involving the synthetic biology is obvious.
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