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РЕФЕРАТ
Дипломная работа включает 62 страницы, 82 источника.
Ключевые  слова: источники  международно-правового  регулирования

трансплантации  органов  и  тканей  человека,  принципы  регулирования
трансплантации  органов  и  тканей  человека,  противоправные  деяния  в
области трансплантации органов и тканей человека в международном праве и
законодательстве различных государств.

Целью  исследования  является  изучение  основных  положений  и
принципов  регулирования  трансплантации  органов  и  тканей  человека,  а
также взаимоотношение этих принципов друг с другом и применение их на
практике, в том числе случаи отступления от этих принципов.

Методы  научного  исследования.  В  работе  были  использованы
общенаучные (анализ,  сравнение,  дедукция,  индукция и  классификация)  и
частнонаучные (формально-юридический, сравнительно-правовой) методы.

Материал исследования: международно-правовые акты, регулирующие
трансплантацию  органов  и  тканей  человека,  а  также  национальное
законодательство  различных  стран  в  области  трансплантации  органов  и
тканей человек.  

Объектом  исследования является  трансплантация  органов  и  тканей
человека.

Предметом  исследования выступает  международно-правовое
регулирование трансплантации органов и тканей человека, а также правовое
регулирование  указанных  вопросов  во  внутреннем  законодательстве
различных государств.

Полученные  результаты  и  их  новизна.  В  работе  рассмотрены
международно-правовые механизмы регулирования трансплантации органов
и  тканей  человека,  классификация  принципов  правового  регулирования
трансплантации.  Установлена  взаимосвязь  международно-правового
регулирования  с  внутригосударственным.  Выявлена  роль  принципов  в
становлении  трансплантации  органов  и  тканей  человека.  Рассмотрены
Конвенция Совета Европы «О правах человека и биомедицине» 1997 года, в
том числе Дополнительный протокол к ней «Относительно трансплантации
органов  и  тканей  человеческого  происхождения»  2002  года,  а  также
множество  рекомендаций  и  резолюций  Совета  Европы  в  области
трансплантации органов и тканей человеческого происхождения.

Рекомендации  по  использованию  результатов  работы. Результаты
могут быть использованы для дальнейшего изучения этой проблемы, а также
для подготовки  и написания работ на тему настоящего исследования.



ABSTRACT
The thesis includes 62 pages, 82 sources.
Key words: sources  of  international  legal  regulation of  transplantation  of

human organs  and  tissues,  principles  of  regulation  of  human organ  and  tissue
transplantation, illegal acts in the field of human organ and tissue transplantation in
international law and legislation of various states.

The  aim of  the  study is  to  study  the  main  provisions  and  principles  for
regulating  the  transplantation  of  human  organs  and  tissues,  as  well  as  the
relationship of these principles with each other and their application in practice,
including cases of deviation from these principles.

Methods  of  scientific  research.  In  the  work,  general  scientific  (analysis,
comparison, deduction, induction and classification) and private-science (formal-
legal, comparative-legal) methods were used.

Material of the study: international legal acts regulating the transplantation
of human organs and tissues, as well as the national legislation of various countries
in the field of human organ and tissue transplantation.

The object of the study is transplantation of human organs and tissues.
The  subject of  the  study is  the  international  legal  regulation  of

transplantation of human organs and tissues, as well as the legal regulation of these
issues in the domestic legislation of various states.

The results obtained and their novelty. The paper examines the international
legal mechanisms for regulating the transplantation of human organs and tissues,
the  classification  of  the  principles  of  legal  regulation  of  transplantation.  The
interrelation of international legal regulation with the domestic one is established.
The role of principles in the development of transplantation of human organs and
tissues has been revealed. The Council of Europe Convention on Human Rights
and Biomedicine,  1997, including its  Additional Protocol on Transplantation of
Organs and Tissues of Human Origin, 2002, as well as many Council of Europe
recommendations and resolutions on the transplantation of organs and tissues of
human origin are considered.

Recommendations for using the results of work.  The results can be used to
further study this problem, as well as to prepare and write papers on the topic of
this study.


