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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об Экспертном совете Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА» 

(далее – Положение) определяет порядок организации деятельности 

Экспертного совета Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская полицейская ассоциация МПА» (далее – Экспертный совет). 

1.2. Экспертный совет является коллегиальным экспертно-

аналитическим органом Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская полицейская ассоциация МПА» (далее – ВПА МПА), 

формируемым на добровольной основе из числа представителей органов 

государственной власти, научных деятелей, представителей бизнес-

сообщества и представителей общественных организаций. 

1.3. Экспертный совет создается с целью формирования 

консолидированной позиции делового, экспертного и научного сообщества по 

вопросам нормативного регулирования и совершенствования деятельности 

ВПА МПА, а также для экспертной оценки основополагающих документов 

ВПА МПА, предложений и обращений, направляемых ВПА МПА в 

государственные органы, органы власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, иные органы и организации по 

направлениям деятельности ВПА МПА, для организации их взаимодействия с 

ВПА МПА. 

1.4. Экспертный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом ВПА МПА и настоящим Положением. 

1.5. Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

 

2. Порядок формирования Экспертного совета и его состав 

 

2.1.  Экспертный совет формируется, как правило, в составе не менее пяти 

человек. Предельный количественный состав Экспертного совета не 

регламентируется.  

2.2. Срок полномочий членов Экспертного совета составляет четыре года. 

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Экспертного совета 

неограниченное количество раз. 

2.4. Президент ВПА МПА, члены Центрального исполнительного 

комитета ВПА МПА, члены Центральной контрольно-ревизионной комиссии 

ВПА МПА, члены Наблюдательного и Попечительского советов ВПА МПА 

не могут быть членами Экспертного совета. При этом Президент ВПА МПА 

может принимать участие в заседаниях Экспертного совета с правом 

совещательного голоса. 

2.5. Вхождение в состав Экспертного совета осуществляется на 

основании письменного согласия, предоставляемого на предложение 
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Президента ВПА МПА о вхождении в состав Экспертного совета либо 

поданного в инициативном порядке. 

2.6. Полномочия члена Экспертного совета могут быть прекращены 

досрочно по инициативе члена Экспертного совета в случае невозможности 

исполнения им своих полномочий. 

2.7. В состав Экспертного совета входят Председатель Экспертного 

совета, возглавляющий Экспертный совет и члены Экспертного совета.  

 

3. Компетенция Экспертного совета  

 

3.1. К компетенции Экспертного совета относится: 

3.1.1. экспертная оценка проектов наиболее значимых нормативных 

документов ВПА МПА по основным направлениям деятельности; 

3.1.2. рассмотрение и выработка предложений по проектам обращений 

ВПА МПА, планируемым к направлению в международные организации, 

органы государственной власти Российской Федерации, органы власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления по 

вопросам реализации уставных целей ВПА МПА; 

3.1.3. взаимодействие с органами государственной власти, местного 

самоуправления, средствами массовой информации, организациями, 

учреждениями, общественными объединениями и движениями, в том числе с 

зарубежными; 

3.1.4. выработка предложений о направлениях развития научно-

исследовательской, образовательной, культурно-просветительской 

деятельности ВПА МПА; 

3.1.5. проведение анализа информационных продуктов (телевидение, 

радио, публикации в сети Интернет, печатная продукция и другое) и 

подготовка соответствующих предложений для проведения экспертизы 

информационной продукции на предмет выявления необоснованных фактов и 

вымышленных образов, дискредитирующих образ сотрудников 

правоохранительных органов, а также выработка рекомендаций для 

обращения ВПА МПА к авторам и распространителям указанных 

информационных продуктов с целью формирования в обществе 

положительного имиджа сотрудников правоохранительных органов; 

3.1.6. участие в организации и проведении ВПА МПА семинаров, 

конференций, встреч по вопросам обмена профессиональным опытом и 

знаниями по правоохранительной тематике. 

3.2. Экспертный совет имеет право приглашать на свои заседания 

представителей научных и иных организаций, образовательных учреждений, 

а также ученых и иных специалистов по профилю рассматриваемой проблемы. 
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4. Председатель Экспертного совета и члены Экспертного совета 

 

4.1. Председателем Экспертного совета является лицо, принявшее 

предложение от Президента ВПА МПА возглавить Экспертный совет. 

4.2. Председатель Экспертного совета: 

4.2.1. осуществляет общее руководство работой Экспертного совета; 

4.2.2. вносит предложения о приглашении в состав Экспертного совета 

новых членов; 

4.2.3. планирует деятельность Экспертного совета; 

4.2.4. председательствует на заседаниях Экспертного совета и 

подписывает от имени Экспертного совета все необходимые документы, 

связанные с его деятельностью. 

4.3. Члены Экспертного совета: 

4.3.1. участвуют в организации и проведении заседаний Экспертного 

совета; 

4.3.2. вносят предложения и участвуют в обсуждении и выработке 

рекомендаций; 

4.3.3. содействуют реализации решений и рекомендаций Экспертного 

совета. 

4.4. Председатель Экспертного совета и члены Экспертного совета имеют 

право получать от Президента ВПА МПА и должностных лиц ВПА МПА 

информацию о деятельности, необходимую для осуществления функций 

Экспертного совета. 

 

5. Порядок проведения заседаний Экспертного совета  

 

5.1. Заседания Экспертного совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 

5.2. Решение о проведении заседания Экспертного совета принимается 

Председателем Экспертного совета. 

5.3. Членам Экспертного совета заблаговременно, не позднее чем за 10 

дней до даты проведения заседания, сообщается о дате, времени и месте 

проведения заседания Экспертного совета, а также направляются 

(передаются) повестка дня заседания и материалы, касающиеся вопросов 

повестки дня. 

5.4. Решения Экспертного совета принимаются путем голосования 

простым большинством голосов присутствующих членов Экспертного совета. 

5.5. Решение Экспертного совета может быть принято без проведения 

заседания Экспертного совета путем проведения заочного голосования 

(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена 

документами посредством почтовой или электронной связи. При заочном 

голосовании бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заседания 

или письменная позиция члена Экспертного совета по вопросам, вынесенным 
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на рассмотрение, должна быть собственноручно подписана членом 

Экспертного совета. 

5.6. Заседание Экспертного совета является правомочным, если все члены 

Экспертного совета извещены о времени и месте его проведения и на 

заседании присутствует более половины членов Экспертного совета. Передача 

членом Экспертного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

5.7. Каждый член Экспертного совета обладает при голосовании одним 

голосом.  

5.8. По результатам проведения заседания Экспертный совет готовит 

письменные заключения, рекомендации или иные документы, отражающие 

мнение Экспертного совета по рассматриваемым вопросам. Указанные 

документы подписываются Председателем Экспертного совета. В 

необходимых случаях по результатам проведения Экспертного совета 

составляется протокол, который подписывается Председателем Экспертного 

совета. 

5.9. Документы, подготовленные Экспертным советом, передаются 

Президенту ВПА МПА и носят рекомендательный характер. 

5.10. Хранение документов Экспертного совета обеспечивается 

Аппаратом ВПА МПА. 

 

6. Порядок внесения изменений в Положение об Экспертном совете  

 

6.1. Решение о внесении изменений в Положение об Экспертном совете 

принимается Конференцией ВПА МПА. 

 

___________ 


