
Вопросы по курсу  
«Биобезопасность и биоэтика в биотехнологии» 

 
1. Биоэтика: цели и задачи, место среди других биологических наук.  
2. Предпосылки, возникновение и развитие биоэтики и системы биобезопасности. 

Междисциплинарные стратегии и приоритеты биоэтики и системы биобезопасноти.  
3. Нравственные ориентиры современного научного знания, принцип открытости и 

гуманистической ценности.  
4. Место и роль биоэтики в системе прикладного этического знания. 
5. Свобода и ответственность современного ученого.  
6. Этические комитеты: статус, механизмы создания, функции и задачи.  
7. Биоэтика как новая научная дисциплина, объединяющая биологические знания и 

общечеловеческие ценности.  
8. Универсальный и глобальный характер биоэтики.  
9. Междисциплинарность биоэтики (экоэтика, биоэтика, биомедицинская этика, 

медицинская этика). 
10. Нормативность предписаний в биоэтике (экспериментальный характер, 

деонтологический характер). Публичность и  институциональность. 
11. Круг проблем биоэтики (нормативно-этический, ситуативный, деонтологический).  
12. Универсальные этические принципы и нормы биоэтики.  
13. Основные подходы (принципалистский, казуистический, институционально-

организационный) и принципы (автономии личности и уважение автономии 
личности, достоинства, информированного согласия, добровольности, целостности, 
уязвимости, справедливости, конфиденциальности, предостороженности) биоэтики. 

14. Спецификация высших моральных ценностей в биоэтике. Категории добро и зло, 
страдание и сострадание, эмпатия, свобода и моральная ответственность, право на 
риск и ошибку, долг, честь и достоинство. 

15. Трансплантация органов и тканей человека: история и современность. 
16. Жизнь как высшая ценность. Моральные и правовые аспекты трансплантации 

органов и тканей человека.  
17. Правовые и биоэтические основы законодательства о трансплантации органов и 

тканей человека, юридические модели.  
18. Этические аспекты дискуссии о начале человеческой жизни, абортах, 

репродуктивных технологиях, контрацепции.  
19. Проблема смерти в философском и медицинском измерениях.  
20. Эфтаназия (добровольная и ненамеренная, активная и пассивная), достойное 

умирание, хосписы.  
21. Морально-этические проблемы психиатрии и исследований психики человека.  
22. Психиатрическая помощь: от патернализма к моральной автономии пациента. 

Этическое и правовое регулирование в психиатрии. 
23. Этические проблемы манипуляций со стволовыми клетками и клонирования 

человеческих органов и тканей.  
24. Стволовые клетки: типы, источники, этические аспекты использования. Моральные 

проблемы клонирования человека. Статус человеческого эмбриона. 
25. Этические и правовые основы регулирования биомедицинских исследований на 

человеке и животных.  
26. Соблюдение принципов биомедицинской этики в обращении с телами умерших и 

анатомическими препаратами, используемыми в учебных целях. Этические основы 
использования животных в медицинских исследованиях и гуманное обучение.  



27. Биобезопасность: цели и задачи, место среди других биологических наук. Основные 
понятия и термины. Понятия «риск» и «оценка риска». 

28. Базовые принципы и методология оценки риска неблагоприятных последствий 
генно-инженерной деятельности. 

29. Основные факторы риска генно-инженерной деятельности для здоровья человека и 
принципы принятия мер предосторожности.  

30. Понятие «научная неопределенность» в приложении к оценке риска генно-
инженерной деятельности.  

31. Принцип построения процедуры оценки риска генно-инженерной деятельности.  
32. Система оценки риска генно-инженерной деятельности на практике и информация, 

необходимая для оценки риска генно-инженерной деятельности. 
33. Оценка риска возможных неблагоприятных эффектов генно-инженерных 

организмов для здоровья человека (оценка риска патогенности ГМО, потенциальных 
вредных воздействий на здоровье человека традиционного пищевого сырья и 
продуктов питания).  

34. Подходы к исследованию пищевой безопасности ГМО.  
35. Применение концепции существенной эквивалентности для оценки безопасности 

ГМО и новых продуктов питания.  
36. Процедура оценки риска ГМ продовольственного сырья и продуктов питания.  
37. Оценка риска непреднамеренных эффектов генетической модификации.  
38. Оценка потенциальной токсичности новых для организма-хозяина молекулярных 

продуктов трансгенов.  
39. Оценка риска потенциальной аллергенности ГМО и ГМ продуктов.  
40. Риск, обусловленный возможностью горизонтального переноса маркерных генов 

устойчивости к антибиотикам. 
41. Оценка риска возможных неблагоприятных эффектов генно-инженерных 

организмов для здоровья человека и окружающей среды.  
42. Воздействие различных типов ГМО на экологические системы. Отличие ГМО от 

традиционных с точки зрения экологической безопасности. Оценка экологического 
риска использования ГМО.  

43. Экологические риски, связанные с высвобождением и распространением ГМО.  
44. Появление новых сорняков в результате генетической модификации или переноса 

трансгенов диким родственным видам. Оценка агрессивности растений-сорняков.  
45. Миграция и последующая интрогрессия трансгена в дикие популяции в результате 

вертикального или горизонтального переноса генов.  
46. Оценка вероятности вертикальной и горизонтальной миграции генов и последствий 

такой миграции.  
47. Воздействие продуктов трансгенов на организмы, не являющиеся мишенью их 

запланированного действия.  
48. Оценка вероятности возникновения прямого или опосредованного действия 

продуктов трансгена на организмы немишени.  
49. Появление живых организмов, резистентных или толерантных к продуктам 

трансгенов.  
50. Сокращение биологического разнообразия в результате изменения и сокращения 

естественных биоценозов. 
51. Основные нормативно-правовые акты международной и национальной систем 

биобезопасности.  
52. Международно-правовой режим биобезопасности (основные положения 

Картехенского протокола по биобезопасности к Конвенции о биологическом 
разнообразии; Орхусская конвенция и Международная конвенция по охране новых 
сортов растений). 


