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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Центре стратегических исследований при  

Президенте Республики Абхазия  

 

Настоящее Положение определяет организационно-правовую основу 

деятельности Центра стратегических исследований при Президенте 

Республики Абхазия  

 

1. Общее положение 

Статья 1. Центр стратегических исследований при Президенте 

Республики Абхазия (далее ЦСИ)  является государственным учреждением 

при Президенте Республики Абхазия, осуществляющим научно-

исследовательскую деятельность по разработке концепции развития 

Республики Абхазия. 

Статья 2. ЦСИ в своей деятельности руководствуется законами 

Республики Абхазия, указами и распоряжениями Президента Республики 

Абхазия и настоящим Положением. 

Статья 3. ЦСИ является юридическим лицом, имеет текущий и иные 

счета в учреждениях банков, самостоятельный баланс, штампы, бланки, 

печать с изображением Государственного герба Республики Абхазия и со 

своим наименованием.  

Местонахождение ЦСИ – город Сухум, ул. Ак. Марра 9. 

Статья 4. Положение, структура и штатное расписание ЦСИ 

утверждается Президентом Республики Абхазия. 

Статья 5. Финансирование расходов на содержание ЦСИ 

осуществляется за счет республиканского бюджета и внебюджетных средств. 

 

II. Задачи ЦСИ 

Статья 6. Основными задачами ЦСИ являются: 

- разработка и экспертиза проектов концепции, направленных на 

обеспечение и безопасность развития Республики Абхазия; 

- разработка методики и методологии научно-исследовательской 

работы; 

-обобщение результатов исследований и построение концепции 

развития Республики Абхазия; 

- представление информационно-аналитических материалов, 

предложений, рекомендаций, экспертных оценок, прогнозов в высшие 

государственные органы для служебного пользования; 



- создание информационной базы данных, позволяющих осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность; 

- информирование политических и научных кругов, а также 

общественности о результатах исследования. 

Статья 7. При выполнении своих задач ЦСИ: 

- организует постоянно действующий металогический семинар; 

-  осуществляет контакты, обмена информацией и совместные 

разработки, конференции, круглые столы, симпозиумы, совещания по 

вопросам стратегии социального развития с отечественными и зарубежными 

организациями, иностранными учеными и специалистами; 

- проводит открытые лекции, авторские выступления и встречи; 

- осуществляет издание и распространение результатов своих разработок  

исследований; 

- обеспечивает хранение и сдачу в архив документов, представляющих 

историческую и национальную ценность; 

- осуществляет иную деятельность, соответствующую задачам ЦСИ, 

предусмотренным настоящим Положением, а также и другие необходимые 

виды и формы научно-организационной и административно-хозяйственной 

деятельность, не противоречащие действующему законодательству 

Республики Абхазия.   

Статья 8. Результаты своих исследований и разработок ЦСИ 

представляет в виде: 

- отчета по научно-исследовательской работе в установленной форме; 

- аналитических докладов, обзоров и реферативной информации по 

отдельным проблемам исследований; 

- баз данных по различным аспектам и проблемам социального развития 

общества; 

- описание возможных сценариев социального развития и 

моделирования будущего; 

- публикация статей, издание реферативных журналов, сборников, 

монографий и др. 

III. Организация деятельности ЦСИ 

Статья 9. ЦСИ возглавляет директор, имеющий ученую степень 

доктора или кандидата наук. Директор назначается на должность и 

освобождается от должности Президентом Республики Абхазия по 

рекомендации Ученого совета ЦСИ.  

Статья 10. Директор ЦСИ: 

- действует без доверенности от имени ЦСИ, представляет интересы 

ЦСИ во всех учреждениях и организациях; 

- осуществляет общее руководство научной и хозяйственной 

деятельностью ЦСИ; 

- созывает и проводит заседания Ученого совета, составляет протоколы; 

- подписывает документы, подготовленные для предоставления 

государственным органам Республики Абхазия; 



- издает приказы и распоряжения, обязательные для выполнения всеми 

работниками ЦСИ; 

- привлекает на конкретной основе специалистов и экспертов, в том 

числе зарубежных, для оценки выполненных исследовательских проектов; 

- принимает на работу на контрактной основе и увольняет работников 

ЦСИ; назначает на должность и освобождает от должности руководителей 

структурных подразделений; принимает к работникам ЦСИ меры поощрения 

и взыскания в соответствии с действующим законодательством Республики 

Абхазия; 

- устанавливает работникам ЦСИ надбавки к должностному окладу, 

применяет другие виды стимулирования в рамках действующих 

нормативных актов; 

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

ЦСИ задач; 

- решает иные вопросы в соответствии с задачами ЦСИ. 

Статья 11. Высшим органом управления ЦСИ является Ученый совет.  

Ученый совет ЦСИ в составе 13 человек избирается на общем собрании 

коллектива с учетом ведущих ученых и специалистов в области стратегии 

социального развития сроком на 5 лет.  

Статья 12. Ученый совет ЦСИ:  

- определяет приоритетные направления исследовательских работ; 

- выносит решения по основным вопросам научной и хозяйственной 

деятельности; 

- избирает председателя, заместителя председателя и ученого секретаря 

Ученого совета; 

- рекомендует Президенту Республики Абхазия кандидатуру 

председателя Ученого совета на назначение его директором ЦСИ; 

- вырабатывает предложения по вопросам реорганизации или 

ликвидации ЦСИ, изменения его Положения. 

Статья 13. Заседание Ученого совета проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в два месяца правомочно, если на нем 

присутствует две третьи членов Ученого совета. Решения принимаются 

простым большинством голосов от общего числа членов Ученого совета. 

Статья 14. Решение Ученого совета оформляется протоколом и 

подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем Ученого 

совета.        

IV. Материальные и финансовые средства ЦСИ 

 

Статья 15. Материальные и финансовые средства, переданные ЦСИ 

государственным органами Республики Абхазия для обеспечения 

деятельности ЦСИ, закрепляют за ним на праве оперативного управления и 

использования в соответствии с их целевым назначением. 

   Статья 16. ЦСИ самостоятельно распоряжается материальными и 

финансовым средствами, переданными для обеспечения его деятельности 

юридическими и юридическими лицами. 



V. Реорганизация и ликвидация 

Статья 17. Ликвидация и реорганизация ЦСИ производится 

Президентов Республики Абхазия в установленном законодательством 

порядке.   
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