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ПОЛОЖЕНИЕ
«О выборах президента Академии наук Абхазии»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с 
законодательством Республики Абхазия и Уставом Академии наук Абхазии 
(АНА), регулирует процедуру выдвижения и избрания президента АНА.

1.2. Президент АНА является исполнительным органом управления 
АНА, высшим должностным лицом, который осуществляет общее и 
оперативное руководство деятельностью АНА и несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на АНА функций и задач.

1.3. Порядок выборов президента АНА регламентируется Уставом 
АНА и настоящим Положением, принятым президиумом АНА и 
утвержденным общим собранием АНА.

1.4. Настоящее Положение принимается президиумом АНА 
открытым голосованием простым большинством голосов, утверждается 
общим собранием АНА путем открытого голосования простым большинством 
голосов и является официальным руководящим документом, уточняющим и 
дополняющим положения Устава АНА и другие ранее принятые АНА 
решения, касающиеся избрания президента АНА.

1.5. Утвержденный на общем собрании АНА текст Положения 
публикуется на сайте АНА.

1.6. Выборы президента АНА назначаются за шесть месяцев до 
истечения срока полномочий действующего президента АНА. На заседании 
президиума АНА принимается постановление с текстом обращения к 
Президенту Республики Абхазия о предстоящих выборах, а также 
утверждается дата общего собрания АНА, на котором будут проводиться 
выборы президента АНА.

1.7. Президент АНА избирается путем тайного голосования на общем 
собрании АНА за месяц до истечения срока полномочий действующего 
президента АНА по представлению президиума АНА из числа 
действительных членов (академиков) АНА сроком на пять лет и утверждается 
Президентом Республики Абхазия по представлению общего собрания АНА.



1.8. На должность президента АНА могут претендовать граждане 
Республики Абхазия, действительные члены (академики) АНА, постоянно 
проживающие на территории Республики Абхазия, имеющие опыт научно
организационной работы и заслуженный авторитет среди научного и 
экспертного сообщества Республики Абхазия, если иное ограничение не 
предусмотрено законодательством Республики Абхазия.

2. Порядок выдвижения кандидатов на должность президента 
АНА на расширенном заседании президиума АНА

2.1. Выдвижение и рассмотрение кандидатур на должность президента 
АНА на расширенном заседании президиума АНА с участием всех 
действительных членов (академиков) АНА осуществляется не позднее, чем за 
два месяца до истечения срока полномочий действующего президента АНА.

2.2. Дата расширенного заседания президиума АНА публикуется на 
сайте АНА за десять дней до его проведения. Члены президиума АНА и 
действительные члены (академики) АНА при оповещении о дате 
расширенного заседания президиума АНА подтверждают, что письменное 
извещение ими получено.

2.3. Право выдвижения кандидатур на должность президента АНА на 
заседании президиума АНА имеют члены президиума АНА, а также 
действительные члены (академики) АНА, не входящие в состав президиума 
АНА.

2.4. За две недели до выборов кандидатуры на должность президента 
АНА в президиум АНА на каждого кандидата направляются следующие 
документы:

-удостоверение или диплом действительного члена (академика) АНА;
-личный листок по учету кадров;
-  автобиография;
-  список научных трудов;
-  письменное согласие кандидата;
-  сопроводительное письмо от лица, выдвигающего кандидата.
2.5. На заседании президиума АНА лица, выдвинувшие кандидата на 

должность президента АНА, излагают основные положения его программы.
2.6. Президиум АНА обсуждает все кандидатуры и большинством 

голосов присутствующих членов президиума АНА открытым голосованием 
принимает решение, какие из представленных кандидатур будут включены в 
бюллетень для тайного голосования по избранию кандидата на должность 
президента АНА.

2.7. Выборы на президиуме АНА должны быть альтернативными.

3. Порядок выборов кандидата на должность президента АНА
на заседании президиума АНА

3.1. Выборы кандидата на должность президента АНА проводятся при 
наличии двух третей от числа списочного состава президиума АНА. 
Голосование на заседании президиума АНА тайное.



3.2. Академик-секретарь AHA изготавливает бюллетени, оформленные 
в соответствии с решением президиума АНА -  по числу членов президиума 
АНА.

В бюллетени для тайного голосования вносятся фамилия, имя, отчество 
кандидатов на должность президента АНА, выдвинутых и одобренных 
президиумом АНА. В связи с пунктом 7. ст. 2 настоящего Положения (об 
альтернативных выборах) в бюллетень вносятся фамилии не менее двух 
кандидатов. Бюллетени визируются президентом АНА и академиком- 
секретарем АНА.

В случае отсутствия альтернативного кандидата на должность 
президента АНА президиум АНА принимает по этому вопросу специальное 
решение.

3.3. Кандидаты на должность президента АНА имеют право отозвать 
свое согласие быть избранным не позже, чем за два дня до голосования на 
заседании президиума АНА.

3.4. На заседании президиума АНА избирается счетная комиссия (далее 
Комиссия) из трех человек, которая избирает председателя и секретаря 
Комиссии. Свое решение они оформляют протоколом № 1. После голосования 
Комиссия оформляет протокол № 2, в котором фиксируется общее число 
изготовленных бюллетеней, число бюллетеней, выданных для голосования, и 
число невыданных бюллетеней, а также результаты тайного голосования. 
Протоколы подписывают председатель и секретарь Комиссии.

3.5. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов 
(50 % + 1 голос) от числа выданных бюллетеней.

3.6. Результаты выборов кандидата на должность президента АНА на 
заседании президиума АНА оформляются постановлением президиума АНА 
и публикуются в десятидневный срок на сайте АНА.

3.7. В случае равенства голосов «за» и «против» либо в случае 
недостаточного количества голосов из-за недействительных бюллетеней, либо 
если выборы не состоялись по иным причинам, в течение месяца организуется 
новое выдвижение кандидатов для рассмотрения на заседании президиума 
АНА. Недействительными считаются бюллетени, в которых остались 
невычеркнутыми фамилии двух и более кандидатов, либо вычеркнуты все 
кандидаты, либо оставлены все кандидаты. Кандидат, не прошедший на 
заседании президиума АНА, но набравший наибольшее количество голосов, 
имеет право быть выдвинутым повторно. Его кандидатура может быть снова 
рассмотрена на заседании президиума АНА.

3.8. В случае, если избрание кандидата на должность президента АНА 
на заседании президиума АНА не состоялось, а срок полномочий 
действующего президента АНА истекает, президиум АНА большинством 
голосов путем открытого голосования принимает решение о продлении 
полномочий действующего президента АНА на срок до предстоящих 
внеочередных выборов на общем собрании АНА.

3.9. В случае выдвижения на должность президента АНА кандидатуры 
действующего президента АНА, руководство всеми процедурами, связанными 
с выдвижением и проведением выборов президента АНА, осуществляет вице-

з



президент AHA. В иных случаях эти функции могут быть возложены на 
действительного члена (академика) АНА из числа членов президиума АНА, 
назначенного президиумом АНА.

4. Порядок выборов президента АНА на общем собрании АНА

4.1. Выборы президента АНА осуществляются за месяц до истечения 
срока полномочий действующего президента АНА на общем собрании АНА, 
которое ведут председатель и секретарь общего собрания АНА.

4.2. Председателем общего собрания АНА является действующий 
президент АНА, либо лицо, руководящее процедурами, связанными с 
выдвижением и проведением выборов президента АНА (п. 3.9). Председатель 
ведет заседание общего собрания АНА, на котором утверждается повестка 
дня. Председатель общего собрания АНА представляет общему собранию 
АНА кандидатуру на должность президента АНА, выдвинутую президиумом 
АНА, и озвучивает информацию о кандидате, включающую биографические 
сведения, справку-аннотацию о его научной и научно-организационной 
работе.

4.3. После представления кандидата на должность президента АНА 
общему собранию АНА, кандидату предоставляется возможность выступить с 
кратким программным докладом, регламент которого определяет общее 
собрание АНА.

4.4. Выборы президента АНА осуществляются путем тайного 
голосования при наличии двух третей от числа списочного состава общего 
собрания АНА, утвержденного президиумом АНА, в том числе двух третей от 
общего числа действительных членов (академиков) АНА и членов- 
корреспондентов АНА.

4.5. Академик-секретарь АНА заблаговременно изготавливает 
бюллетени по форме, утвержденной президиумом АНА, по числу членов 
общего собрания АНА, соответствующему списочному составу. Бюллетени 
выдаются присутствующим членам общего собрания АНА под расписку.

4.6. Общее собрание АНА избирает счетную комиссию из трех человек 
(далее Комиссия), которая в свою очередь избирает председателя и секретаря 
Комиссии. Решение оформляется протоколом № 1. После голосования 
Комиссия оформляет протокол № 2, в котором фиксируется общее число 
изготовленных бюллетеней, число бюллетеней, выданных для голосования, 
число невыданных бюллетеней, а также результаты тайного голосования. 
Протоколы подписывают все члены Комиссии.

4.7. Избранным на должность президента АНА считается кандидат, 
набравший большинство голосов (50 %  + 1 голос) от числа выданных 
бюллетеней.

4.8. Председатель и секретарь общего собрания АНА оформляют 
итоговый протокол общего собрания АНА. Итоговый протокол подписывают 
председатель и секретарь общего собрания АНА, а также все члены Комиссии. 
Протокол утверждается в результате открытого голосования большинством 
голосов присутствующих членов общего собрания АНА.



В протоколе фиксируются: фамилия, имя, отчество, ученая степень, 
ученое звание, место работы избранного президента АНА.

Соответствующим образом оформленные результаты окончательного 
голосования (итоговый протокол) по избранию президента АНА 
направляются вместе с сопроводительными документами на утверждение 
Президенту Республики Абхазия.

4.9. В случае, если избрание президента АНА на общем собрании АНА 
не состоялось, президиум АНА в недельный срок большинством голосов 
открытым голосованием принимает решение о назначении исполняющим 
обязанности президента АНА вице-президента АНА либо одного из членов 
президиума АНА. Повторное назначение на должность исполняющего 
обязанности президента АНА одного и того же лица не допускается.

4.10. В случае неизбрания президента АНА (при равном числе голосов, 
поданных «за» и «против» президент также считается неизбранным) 
назначаются новые выборы кандидата на должность президента АНА в 
президиуме АНА, которые должны состояться в течение одного месяца с даты 
проведения выборов президента АНА на общем собрании АНА. Кандидат, не 
прошедший на выборах на общем собрании АНА, в повторных выборах 
президента АНА участвовать не может.

4.11. Результаты выборов президента АНА публикуются в СМИ и на 
сайте АНА.

5. Вступление в должность избранного президента АНА

5.1. Избранный общим собранием АНА президент АНА вступает в 
должность после того как решение общего собрания АНА о его избрании 
утвердит Президент Республики Абхазия. До утверждения в должности 
избранный общим собранием АНА президент АНА исполняет обязанности 
президента АНА (далее -  избранный общим собранием президент АНА).

5.2. В случае, если Президент Республики Абхазия принимает решение 
не утверждать в должности президента АНА, избранного общим собранием 
АНА, президиум АНА назначает из числа членов президиума АНА 
исполняющего обязанности президента АНА. Новые выборы президента АНА 
должны состояться не позднее, чем через шесть месяцев с даты принятия 
Президентом Республики Абхазия данного решения. Повторное назначение 
исполняющего обязанности президента АНА одного и того же лица не 
допускается.

5.3. В случае досрочной отставки действующего президента АНА 
президиум АНА открытым голосованием большинством голосов от числа 
членов президиума АНА назначает исполняющим обязанности президента 
АНА вице-президента АНА либо действительного члена (академика) АНА из 
числа членов президиума АНА -  на срок до выборов президента АНА на 
внеочередном общем собрании АНА.

Собрание должно состояться в течение шести месяцев с даты отставки 
действующего президента АНА.



6. Заключительное положение

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
президиумом АНА и утверждаются общим собранием АНА.

Президент Академии наук Абхазии, 
академик АНА Джапуа З.Д.


