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Введение 

Неимущественные блага представляют собой самостоятельную 

группу объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ). Центральное 

место среди личных неимущественных прав граждан занимает право 

на жизнь и здоровье, являющееся неотъемлемым правом каждого 

человека, независимо от его расовой, возрастной, половой 

принадлежности, принадлежности к тому или иному государству. 

Жизнь и здоровье каждого человека являются его неотъемлемым 

правом, возведенным Конституцией Российской Федерации в ранг 

высшей ценности. Право на жизнь и здоровье находится под охраной 

государства. Рассматривая вопросы, связанные с ролью государства 

в регулировании обязательств из причинения вреда жизни и здоровью, 

следует отталкиваться от того обстоятельства, что неотъемлемым 

элементом государственной политики в сфере защиты здоровья 

и жизни является обеспечение реализации и эффективной надлежащей 

защиты прав на жизнь и здоровье каждого человека.  

Проблеме личных неимущественных отношений, в последние 

десятилетия привлекают все большее внимание ученых, что отвечает 

потребностям развития современного общества. Между тем, 

дискуссионными остаются вопросы в сфере защиты права на жизнь 

и здоровье граждан, в частности, проблемы наступления гражданско-

правовой ответственности при наличии вины правонарушителя 

и гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни 

и здоровью, независящей от вины причинителя вреда; определение 

степени нравственных или физических страданий при причинении 

вреда жизни и здоровью; вопросы компенсации и возмещения при 

причинении вреда жизни и здоровью и другие вопросы, возникающие 

в связи с причинением вреда жизни / или здоровью граждан.  

Все вышеизложенное послужило основанием для проведения 

настоящего исследования, направленного на разрешение круга 

теоретико-прикладных проблем гражданско-правового регулирования 

обязательств вследствие причинения вреда жизни и здоровью. 

В монографии особое внимание уделено теоретическим основам 

личных неимущественных прав в части определения места права 

на жизнь и здоровье в их системе; предложено авторское видение 

решения теоретико-прикладных проблем гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда жизни и здоровью 

В работе подробно изучены источники гражданско-правового 

регулирования обязательств из причинения вреда жизни и здоровью, 

судебная практика, отдельно затрагиваются вопросы специфики 
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компенсации морального вреда при причинении вреда жизни 

и здоровью.  

Настоящее исследование представляется собой первое комп-

лексное исследование отдельных аспектов теоретико-прикладных 

проблем гражданско-правового регулирования обязательств 

вследствие причинения вреда жизни и здоровью. Сделанные в работе 

выводы, по нашему мнению, могут быть успешно использованы 

в решении многих актуальных проблем защиты прав граждан на жизнь 

и здоровье, направленных на увеличение эффективности такой защиты 

(охраны). Кроме того, отдельные выводы обладают выраженным 

прикладным характером и могут быть использованы в целях 

дальнейшего совершенствования российского гражданского законода-

тельства в сфере охраны (защиты) прав граждан на жизнь и здоровье, 

в научной работе, в преподавании гражданского, предпринима-

тельского права, а также спецкурсов для студентов и магистрантов 

юридических ВУЗов. 

Настоящая монография выполнена в рамках государственного 

задания Минобрауки РФ «Гражданско-правовое регулирование 

охраны и защиты прав граждан на жизнь и здоровье» Т. 1.4.15. 
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