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Уважаемый Леонид Гидальевич! 

Информируем Вас, что Комитетом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству проводится социологическое исследование, 
направленное на выявление возможных размеров денежных компенсаций 
морального вреда для конкретных ситуаций посягательства на жизнь, здоровье 
и физическую неприкосновенность человека. 

Опрос проводится на сайте телеканала Совета Федерации «Вместе РФ» 
(www.vmeste-rf.tv/chaimel/kmv). Респондентам предлагается оценить размер 
возможной компенсации морального вреда как со стороны потерпевшего, так и 
с позиции причинителя ущерба. 

В связи с этим с целью повышения репрезентативности результатов 
опроса прошу Вас оказать содействие в распространении информации о его 
проведении для привлечения к участию в исследовании представителей 
адвокатского сообщества региона. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Председатель комитета А.Г. Осипов 
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Калаева Д.М., 
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ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

у/1. 6.Дми/ровка, д. 26, Москва, 103426 

«25» мая 2020 г. Ш 63-02. fjl/ИР 

Руководителям законодательных 
(представительных) и. высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

Уважаемые коллеги! 

В марте 2020 года Комитетом Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству был 

проведен круглый стол «Совершенствование гражданского законодательства 

Российской Федерации: новые подходы к исчислению размера компенсации 

морального вреда». 

Участниками мероприятия отмечено, что в настоящее время 

отсутствуют единые принципы расчета размера присуждаемых 

компенсационных выплат при рассмотрении судами дел о компенсации 

морального вреда. В связи с этим была поддержана идея о разработке 

методики по оценке размера компенсации морального вреда. 

В настоящее время с целью подготовки соответствующих 

Методических рекомендаций Комитетом Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству 

проводится социологическое исследование, направленное на выявление 

возможных размеров денежных компенсаций морального вреда, для 
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Администрация Губернатора и 
Алтайского края 

Сектор специальной документальной 
.Приложение к телеграмме 

Выпущено 05 нас 05 мни (мск) 27 
На 2 диетах, в 2 экз. Подпись: 
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Опрос проводится на сайте телеканала Совета Федерации «Вместе 

РФ» (www.vmeste-rf.tv/channel/kmv). Респондентам предлагается оценить 

размер возможной компенсации морального вреда как со стороны 

потерпевшего, так и с позиции причинитедя ущерба. 

В связи с этим с целыо повышения репрезентативности результатов 

опроса прощу Вас оказать содействие в распространении информации о его 

проведении для привлечения к участию в исследовании представителей 

юридического сообщества Вашего региона (в том числе, представителей 

адвокатуры, нотариата, научно-педагогического состава образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих реализацию 

образовательных программ высшего образования по направлению 

«Юриспруденция»). 

Контактное лицо: Николснко Евгений Иванович, тел. (495) 986-66-29. 

Первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному 
законодательству и 
государственному строительству ) И.В. Рукавишникова 
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