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ПОЛОЖЕНИЕ "О Правовом комитете РСВЯ" 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правовой комитет Российского Союза Выставок и Ярмарок  (далее - Комитет) - 

консультативный орган, созданный с целью содействия обеспечению законных 

интересов и защиты прав членов Союза, исполнения уставных задач, 

установленных пунктом 2.1. Устава Российского союза выставок и ярмарок (далее 

также - РСВЯ), представления интересов РСВЯ, а также выполнения иных задач 

правового характера. 

 

1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством РФ‚ Уставом 

РСВЯ, настоящим Положением. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ 

 

2.1. Срок полномочий Комитета - 3 года, что соответствует сроку полномочий органов 

управления РСВЯ. 

 

2.2. Количественный и персональный состав Комитета утверждаются Общим 

собранием членов РСВЯ. 

 

3. РУКОВОДСТВО 

 

3.1. Общее руководство Комитетом осуществляется членом Президиума РСВЯ, 

ответственным за данное направление работы (далее также – Ответственный член 

Президиума). Ответственный член Президиума назначается Президиумом РСВЯ на 

срок его полномочий как члена Президиума РСВЯ. 

3.2. Ответственный член Президиума: 

3.2.1. вносит предложения кандидатур в члены Комитета. 

3.2.2. вносит предложения о досрочном прекращении полномочий членов Комитета. 

3.2.3. вносит предложения об изменении Положения "О Правовом комитете РСВЯ". 

3.2.4. определяет основные направления работы Комитета. 

3.2.5. имеет право совещательного голоса на заседаниях Комитета. 

3.2.6. имеет право требовать назначения заседания Комитета. 

3.2.7. принимает решение об оказании каких-либо услуг Комитетом на платной основе. 

3.3. Оперативное руководство Комитетом осуществляется председателем Комитета, 

избираемым из членов Комитета. 

3.4. Председатель Комитета: 

3.4.1. председательствует на заседаниях Комитета. 

3.4.2. назначает заседания Комитета по своей инициативе, или инициативе 

уполномоченных лиц. 

3.4.3. организует проведение заседаний  Комитета. 

3.4.4. назначает секретаря заседания Комитета, ведущего протокол и ответственного за 

организационно-технические вопросы проведения заседания. 

3.4.5. организует прием обращений членов РСВЯ, рассмотрение и обработку таких 

обращений. 

3.4.6. подписывает документы, касающиеся текущей деятельности Комитета. 



3.4.7. ставит задачи членам Комитета. 

3.4.8. ставит задачи Экспертам Комитета и иным лицам, привлекаемым Комитетом к 

своей работе. 

3.4.9. определяет конкретные направления работы и задачи в рамках основных 

направлений работы Комитета. 

3.4.10. определяет необходимость привлечения и принимает решения о привлечении к 

работе Комитета для решения его задач экспертов и иных лиц, присвоении статуса 

Эксперта Комитета. 

3.4.11. принимает решения о прекращении статуса Эксперта Комитета. 

3.4.12. принимает решения о проведении заседания Экспертного совета, формирует 

повестку дня, председательствует на таких заседаниях, назначает секретаря, 

организует подсчет голосов, организует ведение протоколов. 

3.4.13. имеет право решающего голоса на заседаниях Комитета в случае равенства голосов 

за и против какого-либо вопроса повестки. 

3.4.14. принимает решения об участии Экспертов Комитета в заседании Комитета с 

правом или без прав совещательного голоса. 

3.5. Ответственным членом Президиума и Председателем Комитета может быть одно и 

то же лицо. 

 

4. БЕЗВОЗМЕДНОСТЬ И ДОБРОВОЛЬНОСТЬ  

 

4.1. Ответственный член Президиума, Председатель Комитета, члены Комитета, 

Эксперты Комитета, иные привлекаемые Комитетом лица осуществляют свою 

деятельность безвозмездно на добровольной основе, в случае нежелания выполнять 

данные функции любое из этих лиц вправе отказаться от их выполнения в любое 

время, уведомив об этом Президиум РСВЯ. В случае отказа от выполнения 

соответствующий полномочный орган принимает решение о внесении 

соответствующего изменения в составе. 

 

5. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ 

 

5.1. Комитет осуществляет следующие функции и полномочия: 

 

5.1.1. Организует представление интересов членов РСВЯ в суде компетентными 

специалистами. 

5.1.2. Организует оказание помощи в исполнении судебных актов членам РСВЯ 

компетентными специалистами. 

5.1.3. Консультирует руководящие органы РСВЯ и членов РСВЯ по правовым вопросам. 

5.1.4. Проводит периодический анализ судебной практики и нормативных актов в сфере 

выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, формирует рекомендации и 

заключения по результатам анализа, готовит предложения по совершенствованию 

законодательства.    

5.1.5. Проводит анализ судебных решений по конкретным спорам с участием членов 

РСВЯ по их заявлениям, оценивает перспективы судебных дел, перспективы 

обжалования в последующих инстанциях. 

5.1.6. Организовывает учебно-методическую работу по повышению уровня правовой 

грамотности членов РСВЯ, минимизации рисков при осуществлении выставочной 

деятельности. 

 



6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

 

6.1. Решения Комитета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседаниях членов Комитета или методом опроса. 

Ответственным за подсчет голосов является Председатель Комитета. 

6.2. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости по инициативе 

Ответственного члена Президиума, Председателя Комитета, любого члена 

Комитета. 

6.3. Ход заседаний и принятые решения оформляются протоколами, которые 

подписываются Председателем Комитета и секретарем заседания. 

 

7. ЭКСПЕРТЫ КОМИТЕТА, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

 

7.1. Комитет вправе привлекать к своей деятельности специалистов и экспертов в 

различных областях, соответствующих требованиям, установленным Комитетом 

(далее также –Эксперты Комитета). 

7.2. Эксперты Комитета могут привлекаться как на постоянной основе (постоянные 

эксперты), так и для решения разовых задач. 

7.3. Эксперты для решения какой-либо задачи могут привлекаться как в единственном 

числе, так и группой. В случае привлечения группы экспертов для решения 

каждым из них различных вопросов рамках единой задачи, каждый из экспертов 

отвечает только за решение поставленного перед ним вопроса. В случае 

привлечения группы экспертов для решения одного вопроса эксперты принимают 

решение солидарно. 

7.4. Эксперты Комитета, привлеченные на постоянной основе, имеют бессрочный 

статус Экспертов Комитета, который прекращается с момента принятия 

полномочным органом решения о его прекращении. Эксперты Комитета, 

привлеченные для решения конкретных задач, имеют статус Эксперта Комитета до 

момента решения соответствующих задач. 

7.5. Эксперты Комитета, имеющие статус постоянных экспертов, в совокупности 

составляют собой Экспертный совет при Правовом Комитете (далее также – 

Экспертный совет). 

7.6. Комитет может привлекать к решению своих задач иных третьих лиц. 

 

8. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

 

8.1. Экспертный совет может привлекаться Правовым Комитетом для решения любых 

своих задач в соответствии с настоящим Положением. 

8.2. Решения Экспертного совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседаниях членов Комитета или 

методом опроса и оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим и секретарем заседания. Решения Экспертного совета 

носят  рекомендательный характер для Комитета. 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА 

 

9.1. Деятельность Комитета прекращается решением Общего собрания членов РСВЯ. 

9.2. Прекращение деятельности Комитета влечет прекращение полномочий всех 

созданных Комитетом органов и институтов, присвоенных статусов и должностей. 
 


