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1. Цели и задачи дисциплины. Целью изучения дисциплины является знакомство студентов
с современным уровнем знаний о природе, особенностями естественнонаучной сферы культуры,
основаниями противопоставления естественнонаучной и гуманитарных сфер науки и
необходимостью их синтеза на основе целостного взгляда на окружающий мир.
Задачи курса: содействовать получению широкого базового высшего университетского
образования; формировать компетенции, связанные с возможностью анализировать ключевые
этапы развития естествознания; выявлять социальную и культурную обусловленность научного
знания, характер научного знания в конкретные исторические периоды; формировать системное
представление о комплекс проблем и специфике современного этапа развития естествознания;
помочь студенту в овладении содержанием основных концепций, которые определяют облик
современного естествознания и задают место научного подхода в культуре, а также нуждаются в
правовом регулировании научных исследований и практического применения полученных
результатов; Курс направлен на формирование у студентов представлений о влиянии основных
концепций и законов естествознания на осмысление и разрешение проблем общественной жизни,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности; на развитие способности
критического восприятия и оценки различных источников научной информации, искусства
ведения дискуссии, полемики и содержательного диалога по важнейшим проблемам развития
современной науки; повышение уровня культуры учащихся, способности решать
мировоззренческие проблемы; на развитие умений применения основы и результаты
естественнонаучного опыта, а так же использования научных методов при принятии решений в
профессиональной области. Кроме этого, курс формирует культуру мышления, умение логично
формулировать и излагать собственное видение проблем и способов их разрешения, способность
в письменной и устной форме правильно и аргументировано представлять результаты своей
интеллектуальной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП.
Курс относится к следующему структурному элементу ООП ВПО Б1 Общекультурный
блок, дисциплина относится к базовой части цикла. Изучение дисциплины рассчитано на 2
семестра (4 и 5 семестры обучения), общий объем 8 зачетных единиц, общая трудоемкость
дисциплины 288 часов, в том числе аудиторная нагрузка 102 часа, самостоятельная работа 186
часов. Отчетности: 4 семестр – зачет, 5 семестр – экзамен.
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Дисциплина формирует следующие компетенции:
 обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования,
современных концепциях, достижениях и ограничениях естественных наук: физики,
химии, биологии, наук о земле и человеке, экологии; владение основами методологии
научного познания различных уровней организации материи, пространства и времени;
умение, используя междисциплинарные системные связи наук, самостоятельно выделять
и решать основные мировоззренческие и методологические естественнонаучные и
социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития (ОНК-1);
 способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении
социальных и профессиональных задач (ОНК-2);
 способность применять общенаучные методы в правовых исследованиях (ОНК-7);
владение навыками оформления научной работы в соответствии с действующими
требованиями, в том числе с использованием средств электронно-вычислительной
техники (ИК-9);
 уверенное владение навыками работы со справочными правовыми системами,
библиотечными электронными ресурсами (ИК-10);
 способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез (СК-1);
 способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения (СК-2);
 способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов
исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности;
к инновационной научно-образовательной деятельности (СК-3).
5.1. Содержание тем дисциплины, изучаемых в 5 семестре
№
Наименование
п/п раздела дисциплины
1 Тема 8.
.
Происхождение
человека.
Представление об
антропосоциогенезе в
современном
естествознании.
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.

Содержание раздела

Современная наука об основных факторах, этапах и
закономерностях антропосоциогенеза. Возникновение социальных
связей. Становление социальной жизни и трансформация
биологических
законов.
Единство
направленности
и
вариабельности путей исторического становления вида Homo
sapiens. Проблема моно- и полифилии в происхождении человека.
Проблема биологического многообразия вида в концепции
расообразования и ее социальные импликации.
Становление междисциплинарных подходов в исследовании
исторических путей становления вида Homo sapiens (на примере
геногеографии). Эволюция мозга как биосоциальная проблема.
Гипотезы
речевого
филогенеза
и
их
значение
для
социогуманитарных наук. Ограниченность
методологии
натурализма в объяснении происхождения человека. Монизм и
дуализм в решении биосоциальной проблемы. Значение принципа
монизма для решения проблемы синтеза естественнонаучного и
гуманитарного знания.
Понятие «синтеза знания». Основные источники и основные
Тема 9.
направления социобиологических исследований. Социобиология
Синтез
человека. Социальное поведение человека и животных: сходство и
естественнонаучного
Происхождение
альтруизма
и
эгоизма.
и социогуманитарного различие.
Социобиологическое объяснение ксенофобии. Концепция геннознания о человеке в
культурной коэволюции. Понятие культурген. Эволюционные
социобиологии
2
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Тема 10.
Политическое и
эстетическое
поведение человека:
биологические и
социальные факторы
в представлениях
биополитики и
биоэстетики
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Тема 11.
Генно-средовая
парадигма в
исследовании
индивидуальности
человека
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Тема 12.
Ценностные и
правовые регулятивы
развития новых
технологий и
направлений науки.

.

.

подходы к проблеме происхождения морали и права.
Тенденции синтеза естественнонаучного и социогуманитарного
знания в современных представлениях о человеке.
Проблема предмета биополитики. Основные направления
биополитологических исследований. Области соприкосновения
биологии и политологии. Проблема агонистического поведения.
Моделирование
социального
поведения,
связанного
с
конфликтами между организмами, на основании знаний о
биологии человека. Биополитика о смягчении и предотвращении
агонистического поведения человека. Биополитологические
исследования феномена лидерства. Пределы биополитических
методов.
Проблема предмета биоэстетики. Основные направления
биоэстетики. Области соприкосновения биологии и эстетики.
Факторы эстетического поведения. Критерии прекрасного и
безобразного с точки зрения биоэстетики. Биоэстетические
исследования конкретных видов искусства (музыка, пение, балет и
прочее). Пределы и ограничения биоэстетических интерпретаций
сущности и функций искусства.
Индивидуальность - фундаментальная характеристика
человека. Биологическое и социальное, врожденное и
приобретенное, генетическое и средовое. Наследственно-средовая
парадигма в исследовании поведения человека. Причины и суть
популяционных
различий
внутри
вида
homo
sapiens.
Количественные и качественные признаки индивидуальности.
Специфические особенности генетики поведения. Методы
психогенетики (генеалогический, метод близнецов, метод
приемный детей). Основные результаты психогенетических
исследований интеллекта, асоциального поведения. Проблема
биосоциальной интерпретации противоправного поведения
человека. Тест IQ: смысл и ограничения.
Проблема соотношения генотипа индивида и генофонда
человечества. Евгеника как онаученная форма знаний и
социальное движение. Позитивная и негативная евгеника.
Современные философско-мировоззренческие и моральноэтические
проблемы
генетики
человека.
Проблема
индивидуального восприятия популяционных закономерностей,
исследуемых в генетике. Правовые, социально-политические
проблемы применения генетических знаний. Проблемы
биоидентификации: аргументы за и против.
Ценность жизни. Естественное и искусственное с точки зрения
современных возможностей науки и практики. Биотехнология:
сущность, сферы применения, перспективы развития. Методы и
возможности
генной
инженерии.
Методика
создания
рекомбинантных молекул ДНК. Применение законов генетики в
медико-биологической практике и в сельскохозяйственном
производстве. Правовое регулирование научных исследований и
прикладных разработок в сфере генетических знаний.
Нанотехнология и нанонаука как перспективные направления
научно-технического прогресса. Основные понятия и сферы
применения. Социально-этические проблемы применения новых
научных технологий.
3
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Тема 13.
Человек как объект и
субъект
естественнонаучного
познания: этическое и
правовое
регулирование
биоэтических
ситуаций
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Тема 14.
Тренды науки ХХ1
века: проблемы и
перспективы

Ценность
человеческой
жизни
в
контексте
новых
естественнонаучных данных. Биоэтика - новый тип этики:
специфика и характерные черты. Изменение представления о
пределах человеческого существования в свете современных
научных данных. Современные критерии начала жизни: правовой
и естественнонаучный статус эмбриона и плода. Проблема
смерти: естественнонаучные, социально-этические и правовые
аспекты. Проблема целостности человека в психиатрии. Феномен
противоправного поведения с точки зрения психиатрических
критериев, проблема злоупотреблений психиатрией как отраслью
здравоохранения и науки, и злоупотреблений в психиатрии.
Этико-правовые проблемы развития трансплантологии. Правовое
и этическое регулирование медико-биологических экспериментов
на человеке и животных. Человек как объект и субъект
естественнонаучного познания: понятие «информированное
согласие» в медицине, проблема конфиденциальности в медикобиологической практике.
Наука в ХХI веке: тенденции развития и проблемы. Феномен
идеологизированной науки, дилемма истин науки и ориентиров
мировоззрения на примере развития естествознания. Свобода
научного поиска и проблема социальной ответственности ученого.
Тенденции
развития
современного
естествознания
формирование нового образа науки.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Брызгалина Е. В. Концепции современного естествознания. М.: Проспект, 2012.
Переиздание – 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.
2. Брызгалина Е.В., Занфира В.М., Курбанов А.Р., Рождественская Е.А., Шкомова Е.М..
Концепции современного естествознания. Учебное пособие под ред. Е.В.Брызгалиной, М, изд-во
Проспект, 2017г, 2018 г
3. Брызгалина Е. В. Индивидуальность человека. М., 2003.
4. Брызгалина Е. В. Методические рекомендации по курсу «Концепции современного
естествознания». М.: Изд-во Юридического колледжа МГУ, 1996.
5. Брызгалина Е. В. Концепции современного естествознания: курс лекций. М.: Изд-во
Юридического колледжа МГУ,1997.
б) дополнительная литература
Учебники, учебные пособия:
1.
Ахлибининский Б. В., Храленко Н. И. Основные концепции современного
естествознания. М.: Вуз. кн., 2000.
2.
Бабушкин А. Н. Современные концепции естествознания. СПб.: Лань, 2000.
3.
Брызгалина Е. В. Концепции современного естествознания. Учебное пособие. М.:
изд-во Юридического Колледжа МГУ, 1997.
4.
Брызгалина Е. В. Методические рекомендации по курсу «Концепции современного
естествознания». М.: изд-во Юридического Колледжа МГУ, 1996.
5.
Горелов А. А. Концепции современного естествознания. М.: Центр, 2002.
6.
Грядовой Д.И. Концепции современного естествознания: Структурированный
учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
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7.
Данилова В. С., Кожевников Н. Н. Основные концепции современного
естествознания. М.: Аспект Пресс, 2000.
8.
Жигалов Ю. И. Концепции современного естествознания. М.: Гелиос АРВ, 2002.
9.
Ивашковская Т. В., Павлов В. А. Концепции современного естествознания: конспект
лекций. М.: «Центр», 2001.
10.
Канке В. А. Концепции современного естествознания. М.: Логос, 2001.
11.
Карпенков С. Х. Концепции современного естествознания. Учебник. М.: Высшая
школа, 2000.
12.
Концепции современного естествознания: Учебник для вузов/Под ред. В. Н.
Лавриненко, В. П. Ратникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
13.
Концепции современного естествознания / Под ред. профессора С. И. Самыгина. 6е изд., перераб. и доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2005.
14.
Кузнецов В. И., Г. М. Идлис, В. Н. Гутина. Естествознание. М.: Изд. фирма" Агар",
1996.
15.
Лобачев А. И. Концепции современного естествознания. М.: Юнити, 2001.
16.
Мотылева, Л.С. Концепции современного естествознания: Учебник для вузов / Л.С.
Мотылева, В.А. Скоробогатов, А.М. Судариков; под ред. проф. В.А. Скоробогатого. СПб: Союз,
2000.
17.
Соломатин В. А. История и концепции современного естествознания. М.: ПЕР СЭ,
2002.
18.
Солопов Е. Ф. Концепции современного естествознания. М.: ВЛАДОС, 1999.
19.
Торосян В. Г. Концепции современного естествознания. М.: Высшая школа, 2009.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Интернет – энциклопедия Britannica - www.britannica.com
Интернет- издание ПостНаука - http://postnauka.ru
Журналы:
Вопросы истории естествознания и техники, Вопросы философии, Наука и жизнь, В мире
науки, Науковедение, Природа, Человек
Рекомендации по подготовке к семинарам по курсу (5 семестр)
Задания к семинарам предназначены для выполнения в ходе домашней подготовки по
заданной теме. Обратите внимание: ко всем семинарским занятиям домашние задания
распределены по группам. Отдельное задание предусмотрено для иностранных студентов.
Задание к семинару по соответствующей теме должно быть выполнено дома в ходе
подготовки к семинару. Заранее выполненные домашние задания к конкретному семинару
сдаются преподавателю, ведущему семинар, в печатном виде. Внимание! При распечатке
домашнего задания каждая работа студента должна включать следующую информацию:
фамилию автора, номер учебной группы, порядковый номер и тему семинара, дату семинара. Все
страницы работы должны быть скреплены между собой, к домашней работе должен быть
прикреплен дополнительный чистый лист для выполнения письменной работы на семинаре.
Работа по теме (домашнее задание + работа на семинаре) сдается преподавателю лично
студентом строго на семинаре по данной теме.
С ОБРАЗЦОМ оформления работы вы можете ознакомиться в конце данной
программы. Рекомендуется создать файл для выполнения работ по курсу, в колонтитул файла
внести всю необходимую информацию, по необходимости заменяя тему и дату семинара. В
тексте выполненного дома задания обязательно указание на использованные источники,
оформление источников должно соответствовать требованиям ГОСТ. При оценивании
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домашнего задания учитывается использование студентов литературы, рекомендованной в
данной программе.
Студент, не имеющий по уважительной причине возможности посетить семинар со своей
группой, может прийти на семинар по той же теме с другой группой, у которой семинары ведет
тот же преподаватель (лично сдать домашнее задание к семинару, заданное его учебной группе, и
выполнить письменную работу на семинаре).
Домашние задания прошедших семинаров, пропущенных в течение семестра по любым
причинам, в течение семестра дополнительно не принимаются. Студент получает баллы за
семинар только при личном присутствии на семинаре, выполнении работы на семинаре, сдачи в
распечатанном виде подготовленного домашнего задания.
Семинар 1. Тема 8. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в
современном естествознании.
Список вопросов для подготовки к экзамену по теме:
1. Понятие «антропосоциогенез». Современная наука об основных факторах
антропосоциогенеза.
2. Единство направленности и вариабельности путей исторического становления вида Homo
sapiens.
3. Проблема критериев выделения человека из мира животных. Место вида Homo sapiens в
системе живого.
4. Становление междисциплинарных подходов в исследовании исторических путей
становления вида Homo sapiens (на примере геногеографии).
5. Эволюция мозга как биосоциальная проблема.
6. Гипотезы речевого филогенеза и их значение для социогуманитарных наук.
7. Лингвистический и генетический каналы передачи информации в человеческой
цивилизации.
Литература к семинару.
 Алексеев В. П. Становление человечества. М., 1984.
 Брызгалина Е. В. Концепции современного естествознания. М., 2013. Гл. 9.
 Бурлак С. А. Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы. М.: Астрель, 2012..
 Вишняцкий Л.Б. Неандертальцы: история несостоявшегося человечества. — СПб.: НесторИстория, 2010.
 Джохансон Д., Иди М. Люси: Истоки рода человеческого. — М., 1984.
 Ларичев В.Е. Сад Эдема. — М.: Издательство политической литературы, 1980
 Марков А.В. Эволюция человека. В 2 кн. — М.: Астрель: CORPUS, 2011.
 Семёнов Ю. И. Философия истории. М., 2003.
 Современные философские проблемы естественных, технических и социальногуманитарных наук / под ред. В.В. Миронова. М., 2006. Р. 2.6.5.
 Уэйд Н. Неудобное наследство. Гены, расы и история человечества. М., изд-во Альпина
фикшн, 2018
 Фитч У. Эволюция языка. Litres, 2015.
 Харрари Ю. Краткая история Sapiens. - Москва, Синдбад. 2011. – 520 с.
 Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. 4-е изд. — М.: Изд-во Московского
ун-та, Наука, 2005.
Для тех, кому особенно интересны основы нейробиологии:


Болдырев А.А., Ещенко Н.Д., Илюха В.А., Кяйвяряйнен Е.И. Нейрохимия. М.: Дрофа, 2010
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Бройнинг Лоретта Грациано. Гормоны счастья. Как приучить мозг вырабатывать серотонин,
дофамин, эндорфин и окситоцин, М., издательство Манн, Иванов и Фербер, 2018
Каменская М.А., Каменский А.А. Основы нейробиологии. М.: Дрофа, 2014
Николлс Дж.Г., Мартин А.Р., Валлас Б.Дж., Фукс П.А. От нейрона к мозгу. М.: Либроком,
2012
Хухо Ф. Нейрохимия. Основы и принципы. М.: Мир, 1990
Задание к семинару.
Часть А)

Задание 1 для групп преподавателя Желновой А.М.
Опишите один из современных подходов к роли биологических факторов в развитии
общества.
В книге Уэйда Н. «Неудобное наследство. Гены, расы и история человечества» описана связь
между генетическими факторами и поведением. По открытым источникам ознакомьтесь с
содержанием книги. Какие общие социальные структуры у людей и шимпанзе выделяет автор?
Какие институты, вокруг которых строятся человеческие общества, по мнению автора,
поддерживает генетически обусловленное поведение? По мнению автора, значительные
различия существуют между человеческими обществами или между их отдельными
представителями? Как в целом рассматривает автор соотношение генов и культуры в истории?
Задание 2. Для групп преподавателя Занфиры В.М.
Опишите нейромаркетинг как современную междисциплинарную область знаний.
В открытых источниках найдите ответы на следующие вопросы. Каков предмет
исследований нейромаркетинга? Когда и в связи с какими причинами формируется эта область
знаний? Какие ученые стоят у ее истоков? Какие естественнонаучные методы используются в
этой области знаний? Как, с точки зрения представителей этой области знаний, связаны работа
мозга и поведение? Каково соотношение эмпирических и теоретических знаний в этой области?
Насколько полно эта область знаний выполняет функции описания, объяснения, предсказания?
Какие социальные проблемы могут быть решены с развитием таких исследований? Какие новые
социальные проблемы могут возникнуть? Какие ограничения (собственно научные, правовые,
этические) Вы можете сформулировать для развития нейромаркетинга?
Задание 3. Для групп преподавателя Обуховой Е.Н.
Опишите современные подходы к исследованию строения и функционирования мозга.
Просмотрите не менее пяти лекций по Вашему выбору из курса лекций о строении мозга
доктора
биологических
наук
Вячеслава
Дубынина
(доступны
по
ссылке
–
https://postnauka.ru/author/dubynin). Укажите, какие лекции Вы прослушали. На основании курса
лекций строении мозга и дополнительных источников ответьте на следующие вопросы: По
каким вопросам относительно строения мозга в современной науке ведутся дискуссии? Какими
методами современная наука получает информацию о функционировании мозга? Кратко
опишите эти методы. Как Вы думаете, в чем причина нарастающего общественного интереса к
теме связи между строением мозга, биохимическими процессами в мозге и поведением человека?
Для каких сфер жизни общества важны сведения о строении мозга? Аргументируйте свою
позицию. Приведите не менее двух самостоятельных примеров использования результатов
исследований мозга в Вашей профессиональной деятельности.
Задание 4. Для групп преподавателя Рождественской Е.А.
Опишите современные подходы к исследованию биологии поведения человека.
Просмотрите не менее 5 лекций по Вашему выбору из курса лекций о поведении человека
профессора Роберта Сапольски «Биология поведения человека» (доступны по ссылке –
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https://tjournal.ru/science/84155-vse-25-lekciy-stenfordskogo-kursa-professora-roberta-sapolskibiologiya-povedeniya-cheloveka). Укажите, какие лекции Вы прослушали. На основании курса
лекций о поведении человека и дополнительных источников ответьте на следующие вопросы: По
каким вопросам относительно биологической предопределенности поведения человека в
современной науке ведутся дискуссии? Какими методами современная наука получает
информацию о биологии поведения человека, описанными в просмотренных лекциях? Как Вы
думаете, в чем причина нарастающего общественного интереса к теме биологической
обусловленности поведения? Для каких сфер жизни общества важны сведения о биологии
поведения человека, которые Вы узнали при просмотре лекций? Аргументируйте свою позицию.
Приведите не менее двух самостоятельных примеров использования результатов исследований
биологии поведения человека в Вашей профессиональной деятельности.
Задание 5 для групп преподавателя Смирновой А.А.
Опишите современные подходы к исследованию происхождения человеческих рас.
Просмотрите не менее 5 лекций по Вашему выбору из курса лекций по расоведению
(доступны по ссылке – http://postnauka.ru/courses/42085). Укажите, какие лекции Вы прослушали.
На основании курса лекций по происхождению рас и дополнительных источников ответьте на
следующие вопросы: По каким вопросам относительно происхождения рас в современной науке
ведутся дискуссии? Какими методами современная наука получает информацию о
происхождении рас? Как Вы думаете, в чем причина сохраняющегося общественного интереса к
теме происхождения рас? Для каких сфер жизни общества важны сведения о расообразовании?
Аргументируйте свою позицию. Приведите не менее двух самостоятельных примеров
использования результатов исследований рас в Вашей профессиональной деятельности.
Задание 6. Для групп преподавателя Шкомовой Е.М.
Опишите один из современных подходов к исследованию антропосоциогенеза.
Найдите в открытых источниках информацию о споре между антропологами и индейцами
относительно происхождения и судьбы останков так называемого Кенневикского человека
(Kennewick man), которые были найдены на берегу реки Колумбия в штате Вашингтон в июле
1996 года. Опишите ситуацию с точки зрения современной антропологии и ответьте на
следующие вопросы: почему находка останков Кенневикского человека вызвала резонанс в
научном сообществе и в общественном мнении? Какими методами современная наука получает
информацию о датировке палеонтологических останков? Какие последствия имели открытия,
связанные с исследованием этих древних останков? Опишите ситуацию спора с правовой точки
зрения: выделите аргументы сторон (антропологов и представителей коренного населения
Америки) на право владения и распоряжения останками Кенневикского человека.
Задание 7. Для иностранных студентов всех групп
Какие факторы антропосоциогенеза выделяет современная наука? Проиллюстрируйте на
примерах механизм действия каждого фактора антропосоциогенеза на современные популяции
вида Homo sapiens.
Тема 9. «Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания о человеке в
социобиологии» на семинары не выносится. Материал для подготовки к экзаменационным
вопросам – лекции и учебник (Брызгалина Е.В. Концепции современного естествознания, 2017
год, гл. 10)
Список вопросов для подготовки к экзамену по теме:
1. Факторы формирования междисциплинарных человековедческих наук во 2 половине ХХ
века (на примере социобиологии и биополитики).
2. Основные источники и основные направления социобиологических исследований.
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Семинар 2. Тема 10. Политическое и эстетическое поведение человека: биологические и
социальные факторы в представлениях биополитики и биоэстетики.
Список вопросов для подготовки к экзамену по теме:
1. Предмет биополитики как междисциплинарного направления. Основные направления
биополитологических исследований.
2. Агонистическое поведение. Биополитика о смягчении и предотвращении агонистического
поведения человека.
3. Биополитологические исследования феномена лидерства.
4. Биоэстетика: предмет, основные антропологические интерпретации сущности искусства.
Основные направления биоэстетических дискуссий.
5. Биоэстетические исследования конкретных видов искусства (музыка, пение, поэзия,
танец).
Литература к семинару.
• Брызгалина Е. В. Биология и современные политологические исследования // Биология и
культура / под ред. И. К. Лисеева. М.: Канон+, 2004. С. 444–460.
• Брызгалина Е. В. Индивидуальность: стратегии поиска. М., 2003.
• Терминологический словарь (тезаурус). Гуманитарная биология / М. В. Гусев, А. В.
Олескин, Е. Р. Карташева [и др.]; под ред. А. В. Олескина. М.: Изд-во МГУ, 2009. – 368 с.
• Докинз Р. Эгоистичный ген. М., 1993.
• Дольник В. Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о человеке в компании птиц, зверей и
детей. СПб.: ЧеРо-на-Неве; Паритет, 2003.
• Жуков Д. А. Стой, кто ведет? Биология поведения человека и других зверей: в 2 т. М.:
Альпина нон-фикшн, 2014.
• Зуб А. Т. Социобиологические подходы к некоторым проблемам социальной теории. М.,
1989.
• Олескин А. В. Биополитика. М., 2001.
• Смайлли Д. Социобиология и человеческая культура // Эволюция, культура, познание. М.:
ИФ РАН, 1996.
Задание к семинару.
Часть А)
Задание 1. Для групп преподавателя Желновой А.М.
Опишите особенности этологического подхода к исследованию поведения.
В основе социобиологии и биополитики лежат исследования этологов. Посмотрите видеолекцию доктора биологических наук, профессора, заведующей лабораторией поведенческой
экологии сообществ ИСиЭЖ СО РАН, заведующей кафедрой сравнительной психологии
Новосибирского государственного университета Жанны Ильиничны Резниковой, пройдя по
следующей ссылке – http://postnauka.ru/lectures/22152.
На основании материала лекции, литературы к семинару и просмотренной видео-лекции
ответьте на следующие вопросы: Что означает термин «этология»? Что изучает эта наука? Каков
предмет этологии человека? В лекции приведен пример использования этологического подхода в
экономике, за который была присуждена Нобелевская премия по экономике. На основании
дополнительной литературы укажите, кому и когда была присуждена премия за такие
исследования? Воспроизведите основное содержание этологического подхода в экономике.
Какие общие формы (паттерны) поведения людей и животных выделены в лекции? Обратите
внимание, что этология выделяет как общие те паттерны, которые проявляются в раннем
возрасте и присутствуют у людей, принадлежащих к разным культурам. Что такое «культурный
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интеллект», описанный в лекции? Каково значение экспериментов с детьми и детенышами
обезьян, описанных в лекции, для понимания поведения человека?
Задание 2. Для групп преподавателя Занфиры В.М.
Опишите правовые проблемы применения научных знаний для оценки и
регулирования поведения человека.
Ознакомьтесь в открытых источниках с предложением использовать окситоцин для
корректировки
поведения
человека
(например
по
ссылке
https://nplus1.ru/news/2017/08/16/oxytocin-xenophobia).
На основании прочитанного, материалов лекций, учебника и дополнительных материалов
ответьте на следующие вопросы: Каковы свойства окситоцина? Какое значение для эволюции
поведения животных имеет окситоцин? Опишите аргументы А) противников и Б) сторонников
использования окситоцина для корректировки поведения человека. Приведите не менее 3-х
аргументов каждой позиции. Каков правовой статус подобных предложений? Оцените
законность использования окситоцина для корректировки поведения человека в рамках
современного российского законодательства.
Задание 3. Для групп преподавателя Обуховой Е.Н.
Опишите один из современных подходов к роли биологических факторов в развитии
общества.
В книге «Богатство и бедность народов» (The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are
So Rich and Some So Poor) экономический историк Дэвид Лэндис исследует факторы, которые
порождают разницу в экономическом развитии разных стран. По открытым источникам
ознакомьтесь с содержанием книги. Отходя от традиции приписывать все различия
исключительно культуре, он рассматривает институты, характеризующие общество, как смесь
форм поведения, обусловленных культурой и находящихся под влиянием генетических
факторов. Какие генетические основы социального поведения описывает автор? Какие
биологические механизмы влияния на социальное поведение? От чего зависит разнообразие
поведенческих реакций представителей вида Homo sapiens
Задание 4. Для групп преподавателя Рождественской Е.А.
Опишите роль агрессии в жизни человека и в социальных процессах с точки зрения
социобиологии.
Социобиология и биополитика уделяют большое внимание анализу природной сущности
агрессии. Посмотрите видео-лекцию кандидата психологических наук, доцента кафедры нейро- и
патопсихологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергея Ениколопова, пройдя по следующей ссылке
http://theoryandpractice.ru/videos/550-psikhologiya-agressii-i-nasiliya.
На основании материала лекции, литературы к семинару и просмотренной видео-лекции
ответьте на следующие вопросы: Что подразумевается под понятием «агрессия» в современной
науке? В чем сходство и отличие насилия и агрессии? В чем биологическая (эволюционная)
сущность агрессии? Существуют ли у нашего биологического вида аналогичные другим
биологическим видам способы контроля агрессии? Можно ли утверждать, что развитие социума
в перспективе может привести к полному устранению человеческой агрессивности? Какие
выводы можно сделать на основании анализа «тюремного эксперимента» профессора Зимбардо?
(найдите дополнительную информацию о сущности эксперимента в открытых источниках).
Задание 5. Для групп преподавателя Смирновой А.А.
Предложите пример социальной технологии, основанной на биополитическом подходе.
Биополитики разрабатывают социальные технологии, опирающиеся на знания об
эволюционно-консервативных чертах человеческого поведения, и в этой мере представляют
биополитический интерес.
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Предложите для решения какой-либо социальной проблемы (одной или нескольких, по
вашему выбору) социальную технологию, основанную на сетевых структурах. Опишите
предлагаемую Вами технологию по следующей схеме: Определение понятия «социальная
технология». Описание эволюционно-консервативных черт человеческого поведения как основы
для предлагаемой социальной технологии. Описание социальной технологии с указанием
решаемой проблемы, желаемых результатов, ограничений в их достижении. Описание
особенностей сетевых структур, проявляющихся в предлагаемой Вами технологии (По контрасту
с бюрократией сетевые структуры отличаются: 1) смягченной и расщепленной должностной
иерархией (принцип многоначалия: столько начальников, сколько конкретных направлений или
аспектов); 2) широкой взаимоперекрывающейся специализацией всех членов сети; 3) мерами по
стимуляции неформальных, личностных взаимоотношений между этими членами).
Задание 6. Для групп преподавателя Шкомовой Е.М.
Опишите экспериментальные возможности оценки природных и социальных механизмов
поведения человека.
Найдите в открытых источниках информацию о «Стэнфордском тюремном эксперименте»
профессора Ф. Зимбардо. Опишите структуру эксперимента по следующей схеме: цели, время
проведения, участники, условия эксперимента, установленные в ходе эксперимента факты. Как
Вы считаете, был ли эксперимент корректен с точки зрения этики науки? Сравните с точки
зрения соответствия этическим и правовым нормам эксперимент Ф. Зимбардо с экспериментом,
проведенным С. Милгрэмом.
Какие выводы о соотношении природных и социальных механизмов поведения человека
можно сделать на основании «Стэнфордского тюремного эксперимента»?
Задание 7. Для иностранных студентов всех групп.
Биополитика предлагает использовать социальные технологии, основанные на биологических
закономерностях поведения, для предотвращения проявления в социуме жестких форм
агрессивного поведения. Дайте определение понятия «социальная технология». Опишите какуюлибо социальную проблему. Предложите социальные технологии для смягчения или решения
этой проблемы, основанные на а) афилиации; б) ритуализации; в) смещении агрессии. Вы
можете описать одну проблему и применить к ней все три указанные биологические особенности
поведения или описать отдельно три социальные проблемы и три социальные технологии (по
схеме «проблема- технология»).
Семинар 3. Тема 11. Генно-средовая парадигма в исследовании индивидуальности
человека. Часть 1.
Список вопросов для подготовки к экзамену по теме:
1. Причины и суть популяционных различий внутри вида Homo sapiens.
2. Исторические представления о роли наследственности в формировании индивидуальных
различий.
3. Предмет психогенетики как науки. Основные методы и результаты психогенетических
исследований.
4. Психогенетика
о
наследственно-средовой
детерминации
асоциального
и
интеллектуального поведения.
5. Евгеника как наука и социальное движение за «улучшение» человеческой природы:
исторические аспекты.
6. Проекты негативной и позитивной евгеники в современном обществе: научные и
социально-философские пределы и ограничения.
Литература к семинарам по теме.
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• Брызгалина Е. В. Концепции современного естествознания. М., 2013. Гл. 11.
• Егорова М.С. и др. Генотип. Среда. Развитие / М.С. Егорова, Н.М. Зырянова, О.В.
Першикова, С.Д. Пьянкова, Ю.Д. Черткова: Монография. – М.: ОГИ, 2004.
• Левонтин Р. Человеческая индивидуальность: наследственность и среда. М.: Прогресс,
1993.
• Психогенетика: учеб. для вузов / под ред. И. В. Равич-Щербо. М., 1999. С. 27–52.
• Эфроимсон В. Предпосылки гениальности. Биосоциальные факторы повышения
умственной активности // Человек. 1997. № 2–6; 1998. № 1.
Задание к семинару.
Часть А)
Задание 1. Для групп преподавателя Желновой А.М.
Проанализируйте данные о нейронных коррелятах преступного поведения.
В ходе исследования, проведённого под руководством Шейлы Ходжинс (Sheilagh Hodgins)
и Найджела Блэквуда (Nigel Blackwood), выяснилось, что жестокие преступники-психопаты
имеют отклонения в тех частях мозга, которые связаны с обучением через негативные стимулы
(наказание). Найдите в открытых источниках дополнительную информацию об этих
исследованиях и ответьте на следующие вопросы: Какими методами проводились исследования?
Какие особенности преступников-психопатов в данном исследовании были выявлены? Являются
ли они по своей природе биологическими или социальными? Насколько с точки зрения
современной науки надежны выводы о корреляции в работе мозга и поведении? Какие правовые
и этические ограничения в использовании методов исследования преступного поведения
существуют? Как могут повлиять полученные результаты на методики раннего предупреждения
насилия?
Задание 2. Для групп преподавателя Занфиры В.М.
Опишите проблемы использования генотипирования для прогнозирования признаков
индивидуальности.
Профессора психогенетики Королевского колледжа Лондона Роберт Пломин считает, что
«через несколько лет все новорожденные будут не только генотипированы при помощи чипа, но
и вся их ДНК в три миллиарда оснований будет секвенирована. И это можно сохранить на
маленькой флэшке. Как только это будет сделано, это будет конец сбора ДНК для
генотипирования. Вам больше не нужна будет ДНК: генетическая информация всех будет на
флешках, и затем мы используем ее для того, чтобы посчитать эти полигенные баллы и делать
соответствующие предсказания». На основании учебного материала, лекций и дополнительных
источников ответьте на следующие вопросы: Какими методами осуществляется генотипирование
человека? Какие признаки качественные или количественные можно будет оценить на основании
результатов секвинирования? Обоснуйте свой ответ. Как Вы понимаете выражение
«генетическая предрасположенность к алкоголизму»? Что именно кодируют гены относительно
алкоголизма? Какие правовые нормы для регулирования генотипирования граждан существуют
в стране, гражданином которой Вы являетесь?
Задание 3. Для групп преподавателя Обуховой Е.Н.
Опишите особенности различных методик интеллектуального тестирования.
Прочтите отрывок из книги «Эмоциональный интеллект» Дэниела Гоулмана
(http://postnauka.ru/books/16198). На основании материала из книги, материала лекции,
литературы к семинару ответьте на вопросы: Какие способности фиксируются понятием
«эмоциональный интеллект»? В чем различие в целях, содержании и форме тестов между
тестированием IQ и EQ? Какой может быть сфера применения знаний об уровне эмоционального
интеллекта индивида (о популяционных различиях)? Сформулируйте значение эмоционального
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интеллекта в Вашей будущей профессиональной деятельности. Опишите возможные пути для
совершенствования результатов тестирования эмоционального интеллекта.
Задание 4. Для групп преподавателя Рождественской Е.А.
Рассмотрите проблему связи между генами и средой в формировании интеллекта с
позиции современной науки.
Внимательно ознакомьтесь с текстом антрополога Станислава Дробышевского об проблеме
связи интеллекта и расы (текст доступен по ссылке - https://22century.ru/popular-sciencepublications/watson-drobyshevskiy). На основании текста и дополнительных источников ответьте
на следующие вопросы: О каком заявлении нобелевского лауреата Дж. Уотсона идет речь в
начале текста? Каким определением интеллекта, по Вашему пользуется автор, реконструируйте
его. О каких методах психогенетики идет речь в этом тексте? Какие выводы о связи интеллекта и
расы возможно сделать на основании этих методов? С привлечением дополнительных
источников опишите евгенические проекты, указанные в тексте. В чем, по мнению Станислава
Дробышевского,
заключается
ограниченность
евгенических
проектов?
Приведите
дополнительные А) естественнонаучные и Б)социально-философские аргументы против
евгеники и неоевгеники, не упомянутые автором.
Задание 5. Для групп преподавателя Смирновой А.А.
Рассмотрите ситуацию, связанную с практиками интеллектуального тестирования.
РФ. 2017 год. Компания, специализирующаяся на создании информационных систем,
консалтинге, продаже систем для автоматизации предприятий. Владелец компании хочет ввести
в практику тестирование кандидатов при приеме на работу на уровень IQ по методике Айзенк. В
чем суть интеллектуального тестирования по методике Айзенк? Какие методологические
ограничения, с позиций современной науки, имеют методы интеллектуального тестирования?
Является ли в РФ правомочным требование работодателя к потенциальному сотруднику пройти
тестирование IQ? Обоснуйте свою позицию ссылками на нормативные акты. Какие шаги должен
предпринять юрист компании для того, чтобы действия владельца компании были законными/
Опишите свое отношение к практике интеллектуального тестирования при приеме на работу.
Задание 6. Для групп преподавателя Шкомовой Е.М.
Рассмотрите возможности использования генетических методов исследования преступного
поведения.
В открытых источниках найдите информации о деле алжирского иммигранта
Абдельмалика Байюта. Какие аргументы использовала сторона защиты (укажите аргументы и
прокомментируйте их)? Являлись ли результаты генетической экспертизы А. Байюта
решающими при вынесении ему приговора? Насколько, с точки зрения современной науки,
надежны выводы о корреляции «агрессивной» формы гена моноаминооксидазы А и преступного
поведения? Были ли аналогичные дела, при рассмотрении которых суд обращался за
экспертными консультациями к генетикам? Приведите пример такого дела. Какое решение было
принято судьей по выбранному Вами делу? Совпадает ли оно с решением по делу А.Байюта?
Какие правовые и этические ограничения в использовании генетических методов
исследования преступного поведения существуют? Проанализируйте, к каким последствиям (для
правовой системы, для общества в целом) может привести генетизация преступного поведения?

Задание 7. Для иностранных студентов всех групп
Какие концепции в истории (до становления генетики как науки) пытались рассмотреть вклад
наследственности в формирование индивидуальности человека? Вспомните их авторов,
основные тезисы и опишите недостатки и значение этой концепции в истории науки.
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Семинар 4. Тема 11. Генно-средовая парадигма в исследовании индивидуальности
человека. Часть 2.
Задание к семинару.
Часть А)
Задание 1. Для групп преподавателя Желновой А.М.
Опишите особенности евгенических проектов и их принципиальные ограничения.
Посмотрите фильм «Нацистская медицина В тени Третьего Рейха", перейдя по
ссылке: https://www.youtube.com/watch?time_continue=341&v=zt8gbZeBGZ…
Какие современные нормы международного права должны не допустить проведение
конкретных медицинских экспериментов, о которых говориться в фильме? Какие оправдания
собственным действиям находили подсудимые по "делу врачей" в Нюрнберге? Какие этические
нормы, на Ваш взгляд, должны с необходимостью соблюдаться учеными в их исследовательском
поиске?
Назовите основные цели и методы евгеники. Приведите примеры применения методов
евгеники. Как идеи дарвинизма повлияли на развитие евгеники? Какие уроки современная
генетика, на Ваш взгляд, должна извлечь из прошлого "евгенических практик"? Каковы итоги
развития евгеники в этих странах в других, помимо Германии, странах: США, СССР, Швеции и
т.д к сегодняшнему дню? Возможно ли, на Ваш взгляд, отделить идею "создания совершенного
человека" от идеи "разработки практических мер селекции человеческого рода"?
Аргументируйте свою позицию.
Согласно статье 15 СК РФ лица, вступающие в брак, могут бесплатно пройти
консультирование по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи; это
является правом, но не обязанностью граждан. На основании доступной Вам информации,
ответьте на вопрос: возможно ли в будущем подобное право перевести в модус обязанности
граждан РФ?
Какие формы дискриминации существуют в наше время и о каких формах дискриминации
идет речь в фильме? Какие формы дискриминации законодательно запрещены в РФ? (Указать
форму дискриминации и сделать ссылку на НПА).
Задание 2. Для групп преподавателя Занфиры В.М.
Опишите особенности использования биометрических персональных данных.
В России персональные данные, в том числе биометрические, упоминаются в нескольких
правовых актах. Как определяет Федеральный закон «О персональных данных» что относят к
персональным данным? Что отнесено к биометрическим персональным данным согласно
разъяснению Роскомнадзора «О вопросах отнесения фото- и видео-изображения,
дактилоскопических данных и иной информации к биометрическим персональным данным и
особенности их обработки»? Насколько, по-Вашему, точно установлено деление персональных
данных на биометрические и остальные? Приведите пример, подтверждающий Вашу позицию.
Какие международные нормы защищают биометрические персональные данные?
Идентифицировать личность по биометрическим особенностям возможно, только если есть
система учёта данных с достоверными результатами первичной идентификации. Есть мнение,
что создание таких систем настолько глубоко затрагивает права граждан, включая право на
семейную тайну, тайну усыновления, медицинскую тайну, неприкосновенность личности, что
лучше такие базы вообще не создавать и запретить. Сформулируйте свою профессиональную
позицию в этом вопросе. Какие известные Вам современные биомедицинские технологии могут
усложнить использование технологий биоидентификации?
Задание 3. Для групп преподавателя Обуховой Е.Н.
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Опишите особенности применения ДНК-тестирования для биоидентификации
Известно немало случаев привлечения методов тестирования ДНК для раскрытия
преступлений. Одним из самых известных дел с привлечением анализа ДНК стала загадка
лондонского убийцы Джека Потрошителя. В августе 2018 года в Нидерландах был арестован
Джос Бреч, который обвинялся в убийстве 20-летней давности. Обнаружение преступника стало
возможным благодаря массовому тестированию ДНК в стране. Используя информацию из
открытых источников, изучите материалы дела и ответьте на следующие вопросы: Какова
технология ДНК-тестирования. Укажите ситуации, в которых допустимо тестирование ДНК в
массовом порядке? В чем особенность проведения массового ДНК-тестирования с моральной и
правовой точек зрения? Какие ограничения на использование результатов тестов ДНК
налагаются законодательством Нидерландов? Возможно ли проведение такого тестирования в
РФ с учетом современного законодательства?
Задание 4. Для групп преподавателя Рождественской Е.А.
Опишите этико-правовые аспекты проектов генетической паспортизации.
Президент России Владимир Путин подписал 11 марта 2019 г. указ «Об основах государственной
политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической
безопасности». Согласно указу, до 2025 года у россиян должны появиться генетические
паспорта. Прочтите текст Е.В.Брызгалиной о биоэтических аспектах проектов паспортизации
(доступен по ссылке https://ntinews.ru/blog/publications/bioeticheskie-aspekty-geneticheskoypasportizatsii.html). Используя текст и дополнительные материалы ответьте на следующие
вопросы: Что такое генетический паспорт, какая информация о человеке в нем будет сохранена?
Для каких целей может быть использована эта информация – укажите сферы использования этой
информации? Как Вы считаете, достаточно ли действующего российского законодательства для
реализации проекта генетической паспортизации (укажите конкретные законы и нормы, которые
должны быть учтены при реализации проекта? Какие бы Вы предложили законодательные
инициативы для реализации проекта? С какими проблемами, по Вашему, столкнется реализация
проекта в РФ?
Задание 5. Для групп преподавателя Смирновой А.А.
Опишите статус проектов и практик чипирования человека.
В настоящее время в Швеции наблюдается массовое чипирование населения- RFID-чип
вживлен более 3,5 тысячам граждан. Устройство устанавливают непосредственно под кожу, как
правило, между большим и указательным пальцами гражданам, которые добровольно
принимают решение поучаствовать в программе, которая позволит удобно расплачиваться за
проезд и покупки. Первой транспортной компанией в мире, за чьи услуги можно расплатиться
чипом, стала SJ Railways. Благодаря микрочипу, вживленному в руку, при сканировании можно
увидеть, заплатил ли пассажир за свой проезд. Шведы, которые прошли через чипирование,
отмечают, что вероятное нарушение их прав не настолько важно, ведь их больше интересует
практичность и удобство. Как, по-Вашему, станет ли такой чип атрибутом ближайщего
будущего? На каких условиях такая технология может быть применена в России? Какие
правовые нормы для регулирования этой технологии существуют в действующем
законодательстве РФ? Какие нормы могут потребоваться?
Задание 6. Для групп преподавателя Шкомовой Е.М.
Опишите этические и правовые нормы вмешательств в целостность организма.
В открытых источниках найдите информацию о деле Эшли (девочки-инвалида, родители
которой просили назначить их дочери высокие дозы гормонов и удалить ее грудь и матку, чтобы
она оставалась маленькой и с легким весом). Прокомментируйте данное дело с точки зрения
соблюдения этических и правовых норм. О какой форме дискриминации идет речь в данном
кейсе? Какие формы дискриминации законодательно запрещены в РФ, в других странах (укажите
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форму дискриминации и сделайте ссылку на НПА). Является ли дело Эшли примером
евгенического проекта? Аргументируйте собственную позицию.
Задание 7. Для иностранных студентов всех групп
Существует ли в Вашей стране законодательное регулирование использования
биометрических персональных данных? Что относят в Вашей стране к персональным данным?
На основании какого нормативного акта это делается? Определены ли законодательством Вашей
страны особенности обработки биометрических персональных данных? Какие это особенности?
Какие международные нормы защищают биометрические персональные данные?
Идентифицировать личность по биометрическим особенностям возможно, только если есть
система учёта данных с достоверными результатами первичной идентификации. Есть мнение,
что создание таких систем настолько глубоко затрагивает права граждан, включая право на
семейную тайну, тайну усыновления, медицинскую тайну, неприкосновенность личности, что
лучше такие базы вообще не создавать и запретить. Сформулируйте свою профессиональную
позицию в этом вопросе. Какие известные Вам современные биомедицинские технологии могут
усложнить использование технологий биоидентификации?
Семинар 5. Тема 12. Ценностные и правовые регулятивы развития новых технологий и
направлений науки.
Список вопросов для подготовки к экзамену по теме:
1. Нанотехнология и нанонаука: основные направления и перспективы.
2. Генная инженерия: перспективы и опасности развития.
3. Биотехнология: сферы применения, основные достижения, социально-этические
проблемы.
Литература к семинару.
•
Брызгалина Е. В. Концепции современного естествознания. М., 2013. Гл. 12, 13.
• Брызгалина Е.В., Аласания К.Ю., Садовничий В.А., Миронов В.В., Гавриленко С.М.,
Вархотов Т.А., Шкомова Е.М., Набиулина Е.А. Социально-гуманитарная экспертиза
функционирования национальных депозитариев биоматериалов//Вопросы Философии. –2016. –
№ 2. – С. 8–21.
•
Вархотов Т.А., Гавриленко С.М., Стамбольский Д.В., Огородова Л.В., Брызгалина Е.В.,
Аласания К.Ю. Задачи социально-гуманитарного сопровождения создания национального банкадепозитария биоматериалов //Вопросы философии. -2016. - №3.
• Панчин А. Сумма биотехнологии. Руководство по борьбе с мифами о генетической
модификации растений, животных и людей. М.: АСТ, 2015. – 432 с.
• Ратнер М., Ратнер Д. Нанотехнология: простое объяснение очередной гениальной идеи /
пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.
• Сидоренко Л. И. Социально-гуманистические проблемы биотехнологии // Вестник
Московского университета. Сер.: Философия. 1989. № 4.
• Тарантул В. З. Геном человека: Энциклопедия, написанная четырьмя буквами. М.: Языки
славянской культуры, 2003.
 Трофимов Н. А. Отрасль биобанков в ближайшем будущем // Наука за рубежом. 2012. №
12.
• Уолкер Ш. Биотехнология без тайн / пер. с англ. М.: Эксмо, 2008.
Задание к семинару.
Часть А)
Задание 1. Для групп преподавателя Желновой А.М.
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Опишите естественнонаучные и социальные проблемы биохакинга.
Многие студенты престижных вузов США регулярно используют различные
стимуляторы, чтобы повысить свою успеваемость. В англоязычном интернете можно найти
сотни страниц с обсуждением того, стоит ли использовать фармакологические препараты для
достижения
академического
успеха
(например
https://www.macleans.ca/education/uniandcollege/brain-candy-can-ritalin-turn-you-into-an-a-student/).
Феномен студенческого допинга называют «косметической нейрологией», «smart drugs» или
разновидностью биохакинга. Найдите в открытых источниках описание такого явления как
биохакинг. Укажите, какие разные смыслы вкладываются в этот термин. На основании статьи
российского биохакера Сергея Фаге https://hackernoon.com/im-32-and-spent-200k-on-biohackingbecame-calmer-thinner-extroverted-healthier-happier-2a2e846ae113 и дополнительных материалов
ответьте на следующие вопросы: Какие факторы, связанные с развитием науки и технологий,
стимулируют такие социальные практики? Какие риски Вы можете прогнозировать в связи с
массовизацией биохакинга и повышением доступности относимых к нему технологий? Какие
правовые и этические ограничения для таких социальных практик существуют в разных странах
мира? Какие правовые и этические ограничения для таких социальных практик существуют в
России? Как Вы считаете, востребованность результатов развития науки и технологий,
направленных на достижение целей биохакинга, будет возрастать или падать? Обоснуйте свою
позицию. Опишите, какие действия в правой сфере должны быть предприняты, чтобы
минимизировать риски, связанные с биохакингом?
Задание 2. Для групп преподавателя Занфиры В.М.
Опишите проблемы патентоспособности биологических объектов
Опишите взгляды на патентоспособность генов как биологических объектов с точки
зрения различных теорий интеллектуальной собственности - утилитаристских теорий (краткий
обзор современных критических и комплиментарных воззрений на интеллекетуальную
сосбственность в части генов), теории естественных прав, трудовой теории, теории
неосновательного обогащения, либертарианских теорий, теории смерти автора, теории
дистрибутивной юстиции и пр.). Какие критерии патентоспособности объекта с точки зрения
различных теорий интеллектуальной собственности могут быть применены к генам. Ответ
обоснуйте. В открытых источниках найдите информацию о деле «Diamond vs. Chakrabarty» в
Верховном суде США. Какие аргументы о патентоспобности биологических объектов
использовались сторонами этого дела? В открытых источниках найдите информацию о деле
«Мириад Генетикс». Почему следствием этого дела стал запрет на патентование уже
существующих генов и разрешение на патентование комплиментарных ДНК и некоторых иных
видов ДНК.
Дополнительная информация: Статья на русском языке: http://expert.ru/2013/06/18/nichi-genyi/
Подборка
публикаций
на
английском
языке:
http://www.genomicslawreport.com/index.php/category/badges/myriad-genepatentlitigation/
Задание 3. Для групп преподавателя Обуховой Е.Н.
Опишите проблемы использования генетических технологий в терапевтических и
нетерапевтических целях.
Метод редактирования генома под названием CRISPR/Cas в современной биотехнологии –
одна из самых популярных тем.
CRISPR/Cas9 — методика редактирования генома,
предложенная в 2012 году, которая рассматривается как перспективный инструмент лечения
заболеваний. На основании учебной литературы и дополнительных источников опишите
сущность этой методики.
Клинические испытания CRISPR/Cas9 на взрослых людях были одобрены в июле 2016
года. В 2016 году группа ученых под руководством Сычуаньского университета впервые
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испытала методику на взрослом пациенте с метастазировавшим немелкоклеточным раком
легких, устойчивым к другим видам терапии ( https://www.nature.com/news/crispr-gene-editingtested-in-a-person-for-the-first-time-1.20988). Какие проблемы с точностью такой технологии
существуют? Ученые из Альбертского университета провели исследование, в котором они
показали,
как
они
могут улучшить точность
CRISPR/Cas9
(http://nuffieldbioethics.org/project/genome-editing-human-reproduction). Первые испытания генной
терапии, нацеленной на ВИЧ, рак и серповидно-клеточную анемию пройдут в Европе и США в
этом году. Планируется, что эта технология будет использована в лечении генетических
заболеваний или при предрасположенностей к раку и деменции. Однако эксперты заявили, что
они не исключают применение таких методик в отношении детей с нетерапевтическими целями,
например, для увеличения роста или изменения цвета глаз или волос, если это сделает ребёнка
более успешным. Оцените распространение методики: Для лечения каких заболеваний может
быть применена технология CRISPR/Cas9? Какие риски применения в медицине такой
технологии выделяют эксперты? Существуют ли в России в настоящее время технологии
CRISPR/Cas9? Существует ли в нашей стране правовое регулирование использования таких
технологий в отношении детей и взрослых, в терапевтических и нетерапевтических целях?
Задание 4. Для групп преподавателя Рождественской Е.А.
Опишите особенности правового регулирования генетических технологий в РФ
В 2016 году глава Минздрава Вероника Скворцова на открытии Научно-образовательного
центра вспомогательных репродуктивных технологий имени Фредерика Паулсена-старшего
заявила, что в России могут быть применены методики корректировки генома эмбриона
человека, планируется «на уровне проектирования генома исправлять наследственные дефекты».
Ее поддержала вице-премьер Ольга Голодец, которая сообщила, что в перспективе россияне
смогут избежать серьезных последствий генетических заболеваний. В настоящее время эти
программы работают на уровне доклинических исследованиях на разных типов животных.
Какие нормы законодательства РФ регулируют в настоящее время методики
корректировки генома животных и генома эмбриона человека? Какие этапы исследований
генетических технологий предусмотрены действующим законодательством РФ? Какие органы в
РФ уполномочены принимать решения об использовании новых генетических технологий в
научных и терапевтических целях? Потребуется ли создание специального органа? Обоснуйте
свой ответ.
Задание 5. Для групп преподавателя Смирновой А.А.
Проанализируйте регулирование генетической паспортизации и скрининга генофондов
в РФ.
Министерство здравоохранения РФ 28 августа 2018 г. опубликовало проект документа
«Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области
обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на период до
2025 года и дальнейшую перспективу». Согласно документу, одной из задач является "создание
условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга
генофондов человека, животных и растений". Ответьте на следующие вопросы: на Ваш взгляд, с
какими рисками (этическими, общесоциальными и т.д.) сопряжена реализации данной задачи?
Какие действующие в настоящее время НПА могут регулировать технологии, заявленные в
документе? Имеются ли пробелы в правовой системе по регулированию данных технологий?
Если да, то как, на Ваш взгляд, их можно устранить? Какую роль в реализации заявленной задачи
могут сыграть биобанки? В чем состоят социокультурные и научные предпосылки создания
биобанка (причины, побудившие разработать и реализовать подобный проект, его цели)? В
открытых источниках найдите информацию о российских биобанках (как ныне действующих,
так и проектов создания новых биобанков), об основных направлениях их деятельности. Какими
нормативными документами регулируется деятельность биобанков?
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Задание 6. Для групп преподавателя Шкомовой Е.М.
Проанализируйте регулирование деятельности биобанков.
В современной мировой науке биобанки становятся актуальной формой организации научных
исследований. В контексте общемировых тенденций развития национальных депозитариев
биоматериалов (биобанков) проанализируйте особенности их функционирования, выделите
ключевые проблемы, которые возникают в процессе их деятельности, обозначьте сложности,
которые сопряжены с решением правовых, этических и других вопросов. Выберите для анализа
(по собственному усмотрению) один из иностранных биобанков, существующих в мире. На
этом примере ответьте на следующие вопросы: В чем состоят социокультурные и научные
предпосылки создания биобанка (причины, побудившие разработать и реализовать подобный
проект, его цели)? Какие международно-правовые акты регулируют деятельность биобанка?
Какие нормативно-правовые акты были разработаны в данной стране с целью наиболее
эффективного
регулирования
деятельности
биобанка?
Что
такое
«добровольное
информированное согласие донора»? Какова процедура его получения? Какая именно
информация должна содержаться в бланке информированного согласия? Существует ли
унифицированный бланк информированного согласия или же существование единого
стандартизированного бланка невозможно? Чьи интересы защищает подобная процедура? Какие
недостатки Вы видите в процедуре получения информированного согласия? Что бы Вы могли
предложить по усовершенствованию данной процедуры? Допустима ли передача информация о
доноре, о результате его биопроб третьим лицам (родственникам, работодателю, страховой
компании и т.д.)? Какие правовые акты регулируют эту ситуацию? На каком основании может
осуществляться передача/продажа биобразцов в другие биобанки мира? Какие правовые акты
регулируют данный процесс? Какими НПА может регулироваться деятельность биобанка в
нашей стране? Достаточно ли разработано правовое обеспечение данной сферы? Какие аспекты
требуют более тщательного правового регулирования?
Задание 7. Для иностранных студентов всех групп
Опишите как в Вашей стране регулируются технологии генетического редактирования
генома животных и человека? Какие нормы законодательства Вашей страны регулируют в
настоящее время методики корректировки генома животных и генома эмбриона человека? Какие
варианты применения генетических технологий редактирования геномов животных и людей
предусмотрены действующим законодательством Вашей страны? Какие органы в Вашей стране
уполномочены принимать решения об использовании новых генетических технологий в научных
и терапевтических целях? Свой ответ обосновывайте ссылками на конкретные нормативные
акты.
Семинар 6. Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания:
этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций (часть 1)
Список вопросов для подготовки к экзамену по теме:
1. Причины формирования нового типа биомедицинской этики (70-ые годы ХХ века).
2. Биоэтика как пример постнеклассической науки.
3. Биоэтика о моделях взаимоотношений между медиком и пациентом: этический смысл и
практические аспекты.
4. Основные принципы современной биоэтики: автономии пациента, правдивости,
конфиденциальности, информированного согласия.
5. Биоэтический принцип информированного согласия: суть, условия и трудности
получения.
6. Биоэтический принцип информированного согласия: право граждан на информацию о
состоянии здоровья (по материалам ФЗ от 21 ноября 2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»)
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7. Ограничения биоэтического принципа информированного согласия: правила
медицинского освидетельствования, госпитализации, наблюдения и изоляция без согласия
граждан или их законных представителей (по материалам ФЗ от 21 ноября 2011 №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)
8. Биоэтический принцип конфиденциальности: суть, условия и ограничения применения.
9. Биоэтика как социальный институт нового типа: функции биоэтических комитетов
(комиссий).
10. Этико-правовые вопросы медицинских вмешательств в начало человеческой жизни
(обзор проблем).
11. Этико-правовые вопросы «статуса эмбриона»: естественнонаучные точки зрения.
12. Этико-правовые вопросы «статуса эмбриона»: гуманитарные позиции.
13. Научное и религиозное мировоззрение о статусе эмбриона и плода. Мировые религии:
взгляд на статус эмбриона.
14. Этико-правовые вопросы применения новых научных технологий репродукции человека
(обзор проблем).
15. Особенности этических и правовых проблем искусственного прерывания беременности в
современной России.
16. Правовое регулирование искусственного прерывания беременности в современной
России.
17. Особенности правого регулирования искусственного прерывания беременности по
социальным показателям в России (по материалам правовых актов).
18. Этико-правовые проблемы применения технологий искусственного оплодотворения
(обзор проблем).
19. Этико-правовые проблемы применения технологий суррогатного материнства (обзор
проблем).
20. Этико-правовые проблемы экспериментирования на эмбрионах человека: мировой опыт.
Литература к семинарам.
1. Брызгалина Е.В. Концепции современного естествознания, 2013 год, гл.14
2. Брызгалина Е.В. «... Да и немного, в самом деле, различия между мудростью и
медициной»// журнал «Вестник Московского Университета», сер. Философия, 1995, №3
3. Брызгалина Е.В. Индивидуальность человека. М., 2000, гл. 5
4. Витч Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений // Вопросы
философии. 1994. № 3.
5. Гребенщикова Е. Г. Ответственные исследования и инновации биотехнологий //
Аспирантский вестник Поволжья. 2014. № 3–4. C. 115–117.
6. Лукьянов А.С. Биоэтика с основами биоправа. М., 2008
7. Тищенко П.Д. Название. Био-власть в эпоху биотехнологий. М., 2001
8. Юдин Б. Г. Биомедицинские исследования как объект философского осмысления.
Биоэтика и гуманитарная экспертиза. Вып. 2. М.: ИФ РАН, 2008.
Нормативная база:
ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
Закон РФ от 02.07.1992г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при её оказании»
ФЗ от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»
ФЗ от 15 ноября 1997г. №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 1999
УК РФ
Семейный Кодекс РФ
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Задание к семинару.
Часть А)
Задание 1. Для групп преподавателя Желновой А.М.
Сформулируйте характеристики биоэтики как примера постнеклассической науки.
Вспомните отличительные особенности постнеклассической науки. Проанализируйте
предмет, методологию, аксиологию биоэтики, воспользовавшись учебной и дополнительной
литературой, а также материалами портала Постнаука (например, интервью с Еленой
Владимировной Брызгалиной – http://postnauka.ru/video/52406 - и текстом этого же автора http://postnauka.ru/longreads/92). Почему биоэтика является одновременно наукой и социальным
институтом нового типа? Каковы, по вашему мнению, перспективы преподавания биоэтики как
учебной дисциплины в системе высшего образования? Поясните соотношение между биоэтикой
и правом. Почему этическое и правовое регулирование биомедицины дополняют друг друга?
Приведите пример, когда появление и обсуждение биоэтических проблем ведет к появлению
новых норм права.
Задание 2. Задание 2. Для групп преподавателя Занфиры В.М.
Проанализируйте ситуацию, связанную с правом человека на отказ от медицинской
помощи.
США. А.Г., жительница американского штата Нью-Джерси, страдает анорексией с 13 лет.
С тех пор у нее начались длительные пищевые расстройства и депрессии, а также развилась
наркотическая зависимость. С 2014 года находится на лечении в психиатрической больнице,
иногда она пьет газированную воду, черный кофе и изредка употребляет крупицы еды.
Настаивает, что вода и пища ей не нужны. В 2016 году в возрасте 29-лет весла 31 килограмм.
Местные власти попытались добиться того, чтобы А.Г. назначили принудительное кормление.
Прокурор отмечал, что женщина находится в нестабильном состоянии и страдает депрессиями.
По словам юристов, кости больной сопоставимы по хрупкости с конечностями 92-летнего
человека. Судья указал: «А.Г. понимает, что смерть может быть вполне реальным последствием
ее решения отказа от пищи. Мы принимаем ее сторону» и отказал в назначении принудительного
кормления, то есть фактически разрешил больной умереть от голода. Какие дополнительные
сведения необходимы для того, чтобы оценить правовой статус решения суда? Какими нормами
регулировалась бы такая ситуация в РФ? Имеются ли в законодательстве РФ основания для
подобного судебного решения в РФ?
Задание 3. Для групп преподавателя Обуховой Е.Н.
Опишите проблемы использования генетических технологий в изменении человеческих
эмбрионов.
В
докладе,
опубликованном
Нуффилдским
советом
по
биоэтике
(http://nuffieldbioethics.org/project/genome-editing-human-reproduction),
утверждается,
что
коррекция человеческого генома для подбора характеристик будущих детей теперь может стать
«реальной и четкой возможностью». «Центральный вопрос, с которым имеет дело этот Доклад, будут ли подобные вмешательства этически приемлемыми. Мы пришли к заключению, что
подобные вмешательства для воздействия на характеристики будущих поколений могут быть
этически приемлемыми, при условии, что и только, если соблюдены два принципа: во-первых,
что такие вмешательства направлены на защиту и согласуются с благополучием личности,
которая в итоге может родиться, и во-вторых, что любые подобные вмешательства будут
соответствовать принципам социальной справедливости и солидарности – то есть, что такие
вмешательства не должны производить или обострять социальное разделение, или
маргинализировать или причинять ущерб социальным группам». Нуффилдский совет по
биоэтике указал, что все генетические изменения эмбрионов должны строго регулироваться
Управлением по Фертильности и Эмбриологии Человека (HFEA) и лицензироваться на
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индивидуальной основе, причём их нужно вести с целью изучения побочных эффектов. На
основании открытых источников ответьте на ряд вопросов: Какова сфера компетенций
Нуффилдского совета по биоэтике? Какой статус имеют его решения? На кого они
распространяются? Проанализируйте предлагаемые в Докладе принципы, при следовании
которым допускается редактирование геномов с нетерапевтическими целями. Насколько они
применимы для регулирования социальных практик улучшения человека? Как Вы считаете, в
компетенцию какого органа власти в нашей стране могут войти решения вопросов о
соответствии конкретных практик коррекции человеческого геном указанным принципам?
Потребуется ли создание специального органа? Обоснуйте свой ответ.
Задание 4. Для групп преподавателя Рождественской Е.А.
Проанализируйте
правовое
регулирование
обращения
с
ооцитами.
Летом 2019 года в сети Интернет появилась информация о том, что научный журналист
Ася Казанцева (автор книг «Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости», «В
интернете кто-то неправ! Научные исследования спорных вопросов», «Мозг материален. О
пользе томографа, транскраниального стимулятора и клеток улитки для понимания
человеческого поведения») выставила на продажу с благотворительными целями свои
яйцеклетки. На основании открытых источников ознакомьтесь с аргументами «за» и «против»
действий А.Казанцевой и ответьте на следующие вопросы. Из представленных в сети аргументов
выделите естественнонаучные, сформулируйте их суть. Какими нормативными документами в
России в настоящее время осуществляется правовое регулирование обращения с ооцитами? В
каких технологиях репродукции человека могут быть использованы ооциты? Как, по-Вашему,
влияет действующее в России законодательство, составляющее правовую основу для
применения таких репродуктивных технологий, на социальные процессы? Обоснуйте свою
позицию. Проанализируйте опыт этико-правового регулирования обращения с ооцитами в
другой стране (выберите на Ваше усмотрение), есть ли отличия от регулирования данной
практики в РФ? Чем это, по-Вашему, обусловлено?
Задание 5. Для групп преподавателя Смирновой А.А.
Проанализируйте законодательные инициативы запрета суррогатного материнства
в РФ.
В марте 2018 года в прессе появились сообщения о том, что «Сенатор Антон Беляков
предложил запретить использование суррогатного материнства до того, пока в России не будет
выработан новый комплексный подход к этому социальному институту. Сенатор объяснил, что
оказание услуг суррогатного материнства оформляется по гражданско-правовому договору,
который хоть и закрепляет обязанности и права сторон, но не гарантирует при этом их строгого
выполнения. В результате остается непонятным, считать ли ненадлежаще выполненной услугой
смерть плода или рождение ребенка с патологией. Для передачи ребенка биологическим
родителям не требуется процедура усыновления. В то же время в соответствии с Семейным
кодексом, "заказчики" могут забрать новорожденного только после получения согласия
суррогатной матери. Часто это приводит к тому, что женщины начинают шантажировать
биологических родителей, отметил парламентарий. Белякова беспокоит тот факт, что к услугам
российских суррогатных матерей все чаще прибегают иностранные пары. Относительная
дешевизна и отсутствие законодательных ограничений уже сделали Россию одним из центров
так называемого репродуктивного туризма, пояснил сенатор. Он также отметил, что
формирование связи ребенка с матерью на пренатальной стадии его развития научно доказано
и ее прерывание несет существенный стресс для ребенка. В связи со всем вышеперечисленным
Беляков предложил отказаться от социального института суррогатного материнства до того, пока
в стране не выработают комплексный подход к оказанию такого рода услуг».
Проведите анализ правого статуса всех аргументов сенатора. Можно ли охарактеризовать
договор суррогатного материнства как гражданско-правовой договор? Приведите аргументы.
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Аргументируйте свою собственную позицию по поводу законодательной инициативы сенатора
Белякова.
Задание 6. Для групп преподавателя Шкомовой Е.М.
Опишите правовые и моральные проблемы медико-генетического консультирования.
Наследственные заболевания сердца (включая кардиомиопатии и нарушения ритма
сердца) затрагивают около 3% населения и является ведущей причиной сердечной
недостаточности во всем мире и основной причиной смертности у молодых людей.
Особенностью таких заболеваний является их "поздний дебют", а также риск сердечной смерти
без предшествующего ухудшения состояния здоровья. Прогресс, достигнутый в молекулярной
генетике за последние три десятилетия, раскрыл сложную природу этих заболеваний и
предоставил возможность рутинного использования генетических тестов в клинической
практике. Обнаружение мутации в ядерной семье является показанием для проведения
каскадного скрининга членам семьи больного. Специфичность и сложность интерпретации
результатов генетического тестирования часто не позволяет не только пациенту, но и его
«бессимптомным» родственникам и даже врачам других специальностей воспринять
информацию о найденных мутациях адекватно и своевременно провести профилактические
процедуры. Сформулируйте дилеммы этико-правового характера, возникающие в результате
медико-генетического консультирования в ситуации, описанной выше. Соблюдаются ли
основные биоэтические правила и принципы в связи с развитием днк-анализа (сначала назовите
биоэтический принцип/правило, а потом проанализируйте возможность его реализации при
медико-генетическом консультировании)? Какая модель взаимоотношений между врачом и
пациентом кажется Вам наиболее предпочтительной при работе с пациентами с выявленными
генетическими мутациями (на примере генетически обусловленной кардиомиопатии)?
Аргументируйте свою позицию. Какие существуют подходы, направленные на повышение
комплаентности (приверженности) пациентов к медико-генетическим исследованиям?
Проанализируйте правовое регулирование медико-генетических исследований в РФ (с
обязательными ссылками на НПА). Какие, на Ваш взгляд, существуют пробелы в действующем
законодательстве в этой области? Что Вы могли бы предложить для гармонизации правовой
системы в этой области? Сравните законодательство любой страны (на Ваш выбор) по вопросам
медико-генетического консультирования с законодательством РФ по этому вопросу.
Задание 7. Для иностранных студентов всех групп
Какие методы попадают под понятие «новые репродуктивные технологии»? Проанализируйте
законодательство Вашей страны: напишите названия законов, которые регулируют новые
репродуктивные технологии? Опишите нормы применения новых репродуктивных технологий в
Вашей стране. Кто, согласно правовым нормам Вашей страны, может воспользоваться «новыми
репродуктивными технологиями»? Способствует ли действующее в Вашей стране
законодательство, составляющее правовую основу для применения новых репродуктивных
технологий, сохранению института традиционной семьи? Обоснуйте свою позицию.
Семинар 7. Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания:
этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций (часть 2)
1. Смерть и умирание в культурах сотериологического и гедонистического типа.
2. Медицина и проблема констатации смерти: история вопроса
3. Этические аспекты современной паллиативной медицины. Качество
инкурабельных пациентов.
4. Этико-правовые требования к критерию смерти.
5. Критерий мозговой смерти: история правового закрепления.
6. Российская практика введения и применения критерия мозговой смерти.
7. Этико-правовые аспекты отказа от жизнеподдерживающего лечения

жизни
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8. Эвтаназия: история проблемы.
9. Этико-правовые аспекты легализации активной эвтаназии (на примере Нидерландов).
10. Моральный и правовой смысл различных форм эвтаназии.
11. Моральный и правовой смысл аргументов «за» и «против» легализации активной
эвтаназии.
12. Моральный и правовой смысл аргументов легализации активной эвтаназии.
13. Нюрнбергский Кодекс как первый в истории международный “Свод правил о проведении
экспериментов на людях”.
14. Специфика
моральных
проблем
терапевтического
и
не
терапевтического
экспериментирования.
15. Специфика морально-правовых проблем медико-биологических экспериментов над
здоровыми людьми.
16. Моральные принципы проведения медико-биологических экспериментов над животными.
17. Этико-правовые проблемы развития трансплантологии как отрасли науки и практики.
18. Этико-правовые проблемы развития трансплантологии при заборе органов от живых
доноров.
19. Этико-правовые проблемы развития трансплантологии при заборе органов от умерших.
20. «Презумпция согласия» и «презумпция несогласия» как системы забора донорских
органов для трансплантации: сущность, этико-правовые дискуссии применения.
21. Основные биоэтические проблемы в системе создания и воспроизведения лекарств, их
клинических испытаний и регистрации.
Литература к семинару.
•
Белялетдинов Р. Р., Гребенщикова Е. Г., Киященко Л. П., Попова О. В., Тищенко П. Д.,
Юдин Б. Г. Социогуманитарное обеспечение проектов персонализированной медицины:
философский аспект // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 4. С. 12–26.
• Брызгалина Е. В. Концепции современного естествознания. М., 2013. Гл. 14.
• Брызгалина Е. В. «...Да и немного, в самом деле, различия между мудростью и
медициной» // Вестник Московского университета. Сер.: Философия. 1995. № 3.
• Брызгалина Е. В. Индивидуальность человека. М., 2000. Гл. 5.
• Витч Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений // Вопросы
философии. 1994. № 3.
• Гребенщикова Е. Г. Ответственные исследования и инновации биотехнологий //
Аспирантский вестник Поволжья. 2014. № 3–4. C. 115–117.
• Лукьянов А. С. Биоэтика с основами биоправа. М., 2008.
• Тищенко П. Д. Название. Биовласть в эпоху биотехнологий. М., 2001.
• Тищенко П. Д. «Коммерциализация» фундаментальной науки – инновационные
социальные технологии // Человек. 2014. № 6. С. 111–126.
• Юдин Б. Г. Биомедицинские исследования как объект философского осмысления.
Биоэтика и гуманитарная экспертиза. Вып. 2. М.: ИФ РАН, 2008.
Нормативная база:
ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»
ФЗ от 22.12.1992г. № 4180-1. «О трансплантации органов и (или) тканей человека»
УК РФ
Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 1999
Задание к семинару.
Часть А)
Задание 1. Для групп преподавателя Желновой А.М.
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Проанализируйте особенности фармацевтической биоэтики.
Фармацевтическая биоэтика имеет одним из предметов рассмотрения этические основания
рекламы фармацевтических и парафармацевтических товаров. Проведите анализ правовых
оснований рекламы и этических принципов рекламы в сфере фармации. Что понимается в
нашей стране под термином «Реклама»? Дайте ссылку на соответствующий ФЗ. Какие запреты
существуют в нашей стране в сфере продвижения фармацевтических и парафармацевтических
товаров на рынок? Каков перечень сведений, должны содержать рекламные материалы о
лекарственных средствах? Проанализируйте рекламный ролик любого обезболивающего
препарата (укажите ссылку на источник ролика, название препарата, дату обращения к ресурсу,
что в данной рекламе соответствует существующим в РФ требованиям, а что не соответствует)?
Задание 2. Для групп преподавателя Занфиры В.М.
Проанализируйте ситуацию, связанную с проблемой легализации эвтаназии.
Бельгийская федеральная комиссия по контролю и оценке эвтаназии сообщила, что с 2016
по 2017 год было проведено три эвтаназии несовершеннолетним. Согласно докладу комиссии, за
отчетные два года эвтаназию провели 17-летнему, 11-летнему и 9-летнему пациентам, чьи
заболевания находились, согласно заключению врачей, в терминальной стадии и их состояние
нельзя было облегчить медикаментозно: у девятилетнего ребенка была злокачественная опухоль
глаза, головного мозга и других частей нервной системы, 17-летний подросток имел тяжелую
форму мышечной дистрофии Дюшенна. У 11-летнего ребенка был диагностирован муковисцидоз
(он же кистозный фиброз). Все три дела были одобрены комиссией на основании подробных
заявлений, включая письменные обращения самих пациентов. Факт того, что
несовершеннолетние осознавали последствия своего желания уйти из жизни и не находились под
влиянием третьих лиц, подтвердили детский психиатр и психолог. Также были проведены
дополнительные консультации с другими врачами. Кроме того, было получено согласие от
родителей. Найдите дополнительные материалы о правовых основаниях и практике детской
эвтаназии в странах мира: в каких странах легализована детская эвтаназия? Какие условия для
нее установлены? Проанализируйте практику легализации эвтаназии несовершеннолетних в
Бельгии: какие из применяемых правил оспоримы с этической и правовой точек зрения?
Дополнительный
материал
об
эвтаназии
в
Бельгии
смотри
по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=hCRpuTRA7-g
Задание 3. Для групп преподавателя Обуховой Е.Н.
Проанализируйте ситуацию, связанную с практиками посмертной криоконсервации.
В 2018 году 14-летняя девушка из Великобритании, у которой была диагностирована
редкая форма рака, в суде получила право на криогенную консервацию своего тела. «Мне всего
14 лет, и я не хочу умирать, но я знаю, что умираю. Не желаю, чтобы меня хоронили. Я думаю,
что криоконсервация даст мне шанс вылечиться, проснувшись пусть даже через сотни лет». Имя
девушки не сообщается, прессе известны только её инициалы – JS. Родители девушки находятся
в разводе, большую часть своей жизни она жила с матерью, и с 2008 года не поддерживала
контакта с отцом. Мнения родителей по поводу криоконсервации разошлись. Мать поддержала
своего ребенка, отец сначала выступил против, но в ходе рассмотрения дела судом все-таки
изменил свое решение. Судья постановил, что именно мать девушки имеет право единолично
решать судьбу несовершеннолетней. После решения суда тело девушки транспортировали
из Лондона в США, где оно подверглось криогенной заморозке в коммерческой организации
Alcor в штате Аризона, которая взяла за свои услуги 37 тысяч фунтов стерлингов. На основании
учебной литературы и дополнительных источников ответьте на вопросы: какие аргументы
использовали стороны в описанном процессе? Корректно ли, по Вашему мнению, апелляция в
таком вопросе к позициям родителей девушки? Какие последствия имеет такое судебное
решение? Когда была разработана технология криоконсервации биологических объектов?
Можно ли на сегодня считать ее экспериментальной или ординарной? Может ли быть отнесена
технология криоконсервации к средствам реализации трансгуманистических взглядов? Что такое
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трансгуманизм? Какие направления использования естественнонаунчых знаний и основанных на
них технологиях рассматриваются в рамках трансгуманизма как средства достижения целей?
Приведите контраргументы этой позиции.
Задание 4. Для групп преподавателя Рождественской Е.А.
Проведите рассмотрение правового закрепления критерия смерти мозга
С какими причинами связана трансформация правового регулирования проблемы
критериев смерти в конце ХХ века? В чем именно это изменение Вы видите?
Для дальнейшего анализа выберите законодательство любой страны (за исключением
РФ). Ответьте на следующие вопросы: когда впервые в выбранной Вами стране произошло
закрепление критериев смерти мозга? Менялись ли эти критерии в течение ХХ века? Был ли
закреплена в этой стране смерть мозга как критерий смерти человека? И если да, то в каком
документе это было сделано? Как вы считаете, приемлем ли отказ от законодательного
регулирования (вместо этого использование исключительно руководящих принципов или общих
рекомендаций) в случае установления смерти мозга? К какими юридическим, этическим,
социальным последствиям это может привести? Аргументируйте Вашу позицию.
Задание 5. Для групп преподавателя Смирновой А.А.
Опишите особенности социальных практик «биологического завещания».
В феврале 2017 года в итальянском парламенте развернулись дебаты по поводу
законопроекта о «биологическом завещании». На основании открытых источников опишите в
чем суть законопроекта о биологическом завещании? Приведите аргументы сторонников и
противников биологического завещания. Как Вы думаете, по какой причине активное участие в
обсуждении приняли люди, вышедшие из комы или из вегетативного состояния? Если бы
дискуссия шла в нашей стране, то какую бы позицию Вы заняли как юрист?
Задание 6. Для групп преподавателя Шкомовой Е.М.
Опишите регулирование практик экспериментирования с животными
Найдите в открытых источниках материалы «дела о коричневой собаке» и ответьте на
следующие вопросы: Укажите аргументы сторон во время судебного процесса. Корректным ли,
по-Вашему, с этической и правовой точек зрения является решение судьи? Существовала ли
нормативно-правовая база, регулирующая эксперименты на животных, в частности, вивисекцию,
в момент общественных дискуссий и судебного решения по делу о коричневой собаки? Когда и в
какой стране появились первые документы, направленные на регламентацию проведения опытов
над животными? Какими факторами (внутринаучными, социокультурными), на Ваш взгляд, было
обусловлено изменение отношения к проведению опытов на животных (назовите эти факторы и
прокомментируйте их)? Проанализируйте действующее российское законодательство,
определяющее статус лабораторных животных и регулирующее проведение экспериментов над
ними, проведите сравнение российской нормативно-правовой базы с зарубежной (выбор страны
для проведения сравнительного анализа осуществляется по усмотрению студента).
Задание 7. Для иностранных студентов всех групп
Каким нормативным актом и когда в Вашей стране установлен порядок определения момента
смерти человека: какой критерий смерти установлен в Вашей стране? Какая процедура
установления смерти человека предусмотрена в Вашей стране? Какой порядок прекращения
реанимационных мероприятий предусмотрен законодательством Вашей страны? Какая форма
протокола установления смерти человека применяется в Вашей стране? Установлено ли в Вашей
стране право гражданина или его законного представителя отказаться от медицинского
вмешательства или потребовать его прекращения? Если да, то как должен быть документально
оформлен отказ? Как, согласно законодательству Вашей страны, требуется действовать в тех
случаях, когда имеется отказ от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни
пациента?
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Отчетность в 5 семестре – экзамен.
Информация для связи с преподавателями, ведущими занятия по курсу:
 если у Вас вопрос, связанный с лекциями или семинарами в группе преподавателя
Брызгалиной Елены Владимировны - kse.otvet.law@gmail.com
 если у Вас вопрос, связанный с семинарами в группе преподавателя Желновой
Александры Марковны - zhelnova.alexandra@gmail.com
 если у Вас вопрос, связанный с семинарами в группе преподавателя Занфиры Вениамина
Михайловича – zanfv@yandex.ru
 если у Вас вопрос, связанный с семинарами в группе преподавателя Обуховой Елены
Николаевны – sovremennoe.estestvoznanie@gmail.com
 если у Вас вопрос, связанный с семинарами в группе преподавателя Рождественской
Елизаветы Александровны – lawnaturalscience@gmail.com
 если у Вас вопрос, связанный с семинарами в группе преподавателя Смирновой Анны
Андреевны – asmirnovalaw@gmail.com
 если у Вас вопрос, связанный с семинарами в группе преподавателя Шкомовой Екатерины
Михайловны - cns-lawyers2014@yandex.ru

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента
по курсу «Современное естествознание» (осенний семестр 2019/20 уч. года)
I. Текущий контроль знаний
Форма контроля аудиторной работы
1. Оценка активности студента и
качества его работ, выполненных на
семинарах

2. Посещение лекционных занятий

Максимальная
оценка
28 баллов за
каждый семинар по
теме, 7 семинаров,
максимальный балл
196

5 баллов за каждую
лекцию, 16 лекций,
максимальный балл
80

Единица оценивания
учебной активности
Оценка работы: 0 - 10
баллов – оценка задания
части А), выполненного в
ходе домашней подготовки
по теме; 0 – 15 баллов –
письменная часть,
выполненная на семинаре;
0-3 – устные ответы на
семинаре. Информацию о
критериях оценивания
конкретной темы
необходимо уточнять у
преподавателя, ведущего
семинарские занятия в
группе.
Фиксирование
присутствия на лекции

II. Итоговая оценка.
Оценка в баллах, полученных по итогам работы в семестре, переводится в стандартную
оценку так: (я предлагаю уменьшить «шаг», вместо 51 сделать 41, чтобы «5» получить было
сложнее, согласна с тем, чтобы баллы за контрольные в рейтинг-карту изначально не вносить, но
контрольные в течение семестра проводить, это как раз станет приятным бонусом и поможет тем
студентам, которые ходят и работают, получить в итоге высокие баллы)
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Число баллов
235 – 276
193 -234
151 -192
150 и менее

Стандартная оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

По согласованию с руководством юридического факультета, оценка по итогам работы в
семестре может быть проставлена студенту на экзамене, без ответа на экзаменационные
вопросы. Студенты, претендующие на оценку, отличающуюся от полученной по итогам
работы в семестре, или набравшие в течение семестра баллы на оценку
«неудовлетворительно» сдают экзамен по билетам. При этом оценка ставится только по
результатам ответа на экзамене на вопросы, приведенные ниже (в каждом билете по 2
вопроса).
Список вопросов для подготовки к экзамену:
1. Понятие «антропосоциогенез». Современная наука об основных факторах
антропосоциогенеза.
2. Единство направленности и вариабельности путей исторического становления вида Homo
sapiens.
3. Проблема критериев выделения человека из мира животных. Место вида Homo sapiens в
системе живого.
4. Становление междисциплинарных подходов в исследовании исторических путей
становления вида Homo sapiens (на примере геногеографии).
5. Эволюция мозга как биосоциальная проблема.
6. Гипотезы речевого филогенеза и их значение для социогуманитарных наук.
7. Лингвистический и генетический каналы передачи информации в человеческой
цивилизации.
8. Факторы формирования междисциплинарных человековедческих наук во 2 половине ХХ
века (на примере социобиологии и биополитики).
9. Основные источники и основные направления социобиологических исследований.
10. Предмет биополитики как междисциплинарного направления. Основные направления
биополитологических исследований.
11. Агонистическое поведение. Биополитика о
смягчении и предотвращении
агонистического поведения человека.
12. Биополитологические исследования феномена лидерства.
13. Биоэстетика: предмет, основные антропологические интерпретации сущности искусства.
Основные направления биоэстетических дискуссий.
14. Биоэстетические исследования конкретных видов искусства (музыка, пение, поэзия,
танец).
15. Причины и суть популяционных различий внутри вида Homo sapiens.
16. Исторические представления о роли наследственности в формировании индивидуальных
различий.
17. Предмет психогенетики как науки. Основные методы и результаты психогенетических
исследований.
18. Психогенетика
о
наследственно-средовой
детерминации
асоциального
и
интеллектуального поведения.
19. Евгеника как наука и социальное движение за «улучшение» человеческой природы:
исторические аспекты.
20. Проекты негативной и позитивной евгеники в современном обществе: научные и
социально-философские пределы и ограничения.
21. Нанотехнология и нанонаука: основные направления и перспективы.
22. Генная инженерия: перспективы и опасности развития.
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23. Биотехнология: сферы применения, основные достижения, социально-этические
проблемы.
24. Причины формирования нового типа биомедицинской этики (70-ые годы ХХ века).
25. Биоэтика как пример постнеклассической науки.
26. Биоэтика о моделях взаимоотношений между медиком и пациентом: этический смысл и
практические аспекты.
27. Основные принципы современной биоэтики: автономии пациента, правдивости,
конфиденциальности, информированного согласия.
28. Биоэтический принцип информированного согласия: суть, условия и трудности
получения.
29. Биоэтический принцип информированного согласия: право граждан на информацию о
состоянии здоровья (по материалам ФЗ от 21 ноября 2011 №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»)
30. Ограничения биоэтического принципа информированного согласия: правила
медицинского освидетельствования, госпитализации, наблюдения и изоляция без согласия
граждан или их законных представителей (по материалам ФЗ от 21 ноября 2011 №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)
31. Биоэтический принцип конфиденциальности: суть, условия и ограничения применения.
32. Биоэтика как социальный институт нового типа: функции биоэтических комитетов
(комиссий).
33. Этико-правовые вопросы медицинских вмешательств в начало человеческой жизни
(обзор проблем).
34. Этико-правовые вопросы «статуса эмбриона»: естественнонаучные точки зрения.
35. Этико-правовые вопросы «статуса эмбриона»: гуманитарные позиции.
36. Научное и религиозное мировоззрение о статусе эмбриона и плода. Мировые религии:
взгляд на статус эмбриона.
37. Этико-правовые вопросы применения новых научных технологий репродукции человека
(обзор проблем).
38. Особенности этических и правовых проблем искусственного прерывания беременности в
современной России.
39. Правовое регулирование искусственного прерывания беременности в современной
России.
40. Особенности правого регулирования искусственного прерывания беременности по
социальным показателям в России (по материалам правовых актов).
41. Этико-правовые проблемы применения технологий искусственного оплодотворения
(обзор проблем).
42. Этико-правовые проблемы применения технологий суррогатного материнства (обзор
проблем).
43. Этико-правовые проблемы экспериментирования на эмбрионах человека: мировой опыт.
44. Смерть и умирание в культурах сотериологического и гедонистического типа.
45. Медицина и проблема констатации смерти: история вопроса.
46. Этические аспекты современной паллиативной медицины. Качество жизни
инкурабельных пациентов.
47. Этико-правовые требования к критерию смерти.
48. Критерий мозговой смерти: история правового закрепления.
49. Российская практика введения и применения критерия мозговой смерти.
50. Этико-правовые аспекты отказа от жизнеподдерживающего лечения
51. Эвтаназия: история проблемы.
52. Этико-правовые аспекты легализации активной эвтаназии (на примере Нидерландов).
53. Моральный и правовой смысл различных форм эвтаназии.
54. Моральный и правовой смысл аргументов «за» и «против» легализации активной
эвтаназии.
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55. Нюрнбергский Кодекс как первый в истории международный “Свод правил о проведении
экспериментов на людях”.
56. Специфика
моральных
проблем
терапевтического
и
не
терапевтического
экспериментирования.
57. Специфика морально-правовых проблем медико-биологических экспериментов над
здоровыми людьми.
58. Моральные принципы проведения медико-биологических экспериментов над животными.
59. Этико-правовые проблемы развития трансплантологии как отрасли науки и практики.
60. Этико-правовые проблемы развития трансплантологии при заборе органов от живых
доноров.
61. Этико-правовые проблемы развития трансплантологии при заборе органов от умерших.
62. «Презумпция согласия» и «презумпция несогласия» как системы забора донорских
органов для трансплантации: сущность, этико-правовые дискуссии применения.
63. Основные биоэтические проблемы в системе создания и воспроизведения лекарств, их
клинических испытаний и регистрации.
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Семинар 1. Тема 8. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в
современном естествознании.
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