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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Актуальность темы подтверждается, прежде всего 

тем, что на последних заседаниях Организации Исламская Конференция 

(ОИК) был поставлен вопрос о серьезном реформировании структуры и 

системы ОИК в целях повышение ее работоспособности и авторитета на 

мировой арене. Этот шаг связан с тем, что современные процессы 

глобализации ставит перед отдельными странами, а также их объединениями 

повысить эффективность деятельности в сфере экономических, технических 

и политических отношений, и приведении этих отношений в соответствие с 

современным требованиям интеграционных связей в разных сферах 

международного сотрудничества. Для мирового сообщества успешное 

решение этой важной проблемы, особенно в области международного 

экономического сотрудничества, посредством международных 

экономических организаций имеет актуальное значение. 

Учитывая, что на Астанинском Саммите Конференции Министров 

Иностранных Дел (КМИД) от 2011 г. Организация Исламская Конференция 

(ОИК) переименован на «Организация Исламского Сотрудничества» (ОИС), 

далее будет использован термин «Организация Исламского Сотрудничества» 

(ОИС).  

Роль Организации Исламского Сотрудничества заметно ощущается в 

формировании и функционировании всемирно известных международных 

финансово-экономических организаций, таких как Международное 

исламское рейтинговое агентство, Генеральный совет исламских банков, 

Исламский Банк Развития (ИБР), Организации «Исламская Конференция» 

(СОМСЕС) и др. 

За последние годы позиция Организации Исламской Конференции 

заметно усиливается с вступлением в ее ряды все более новых и влиятельных 

государств со всего мира. Следует отметить, что, являясь полноценными 

участниками Организации Исламского Сотрудничества, каждый из этих 

государств одновременно приобретает широкие политические и финансово-
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экономические возможности. Одновременно, для каждого из этих государств 

членство в ОИС говорит о том, что, как и принято на мировой практике, 

узкие национальные интересы в определенной мере ограничится. А взамен 

этому, в рамках данной организации увеличатся их национальные 

безопасности.  

Благодаря членства в Организации Исламского Сотрудничества 

государства приобретают ряд преимуществ, такие как получение широких 

возможностей по политическому и торгово-экономическому сотрудничеству 

между членами-участниками данной организации и принятие активное 

участие во взаимоотношениях этими странами в рамках заключенных на 

двусторонней и многосторонней основе договорах по разным сферам. 

Учитывая то, что в настоящее время процесс научного исследования 

правовых аспектов деятельности Организации Исламского Сотрудничества 

как в целом, так и по отдельным направлениям ее деятельности служит 

дальнейшему повышению эффективности работы ОИС, тема представленной 

диссертационной работы приобретает большую значимость и актуальность. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационной работы 

является проведение полноценного и комплексного изучение правовых 

аспектов политические, экономические, научно-культурные направления 

ОИС путем научного исследования каждого важного момента в этой области. 

Одновременно, в диссертации особое внимание направлено на изучение 

экономическо-правовых вопросов деятельности международных организаций 

в составе ОИС и ее структурных подразделений. Среди них важное значение 

имеет анализ деятельности Исламского Банка Развитии (ИБР) и правовому 

анализу финансово-экономического взаимоотношения между странами-

членами ИБР. На данной исследовании была сделана ряд выводов и 

предложений по дальнейшему развитию влияния и работоспособности 

Организации Исламской Конференции. 

Задачи исследования:  

1) всестороннее анализировать генезис, предпосылки возникновения и 
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смысл формирования международного экономическо-правовой основы 

регулирования деятельности Организации Исламского Сотрудничества как 

влиятельной международной организации мирового масштаба;  

2) полное и детальное изучение системы Организации Исламского 

Сотрудничества;  

3) определить статус, права, функции, задачи и компетенции 

Организации Исламского Сотрудничества, как определяющий элемент ее 

правосубъектности;  

4) исследовать основные направления деятельности Организации 

Исламского Сотрудничества, выявлять существующие проблемы, в работе 

этой организации, разработать действенные меры по их успешному 

устранению для повышения эффективности правового регулирования 

взаимоотношений в системе ОИС. 

Объект и субъекты диссертационного исследования. Основным 

объектом диссертационной работы является отношения, возникающие в 

процессе деятельности Организации Исламского Сотрудничества и ИБР с 

одной стороны, и станы члены этих организаций с другой, которые 

регулируется соответствующими международными правовыми актами. 

Субъектами исследования являются сама Организация Исламского 

Сотрудничества, ее основные структуры, Исламский Банк Развития и страны-

участницы этой международной организации. 

Предмет диссертационного исследования. Предметом данной работы 

является те отношения, которые возникают в процессе взаимного 

сотрудничества между Организации Исламского Сотрудничества, 

Исламским Банком Развития и странами-участницами этой международной 

организации. 

Методологическая и теоретическая основа диссертации. В процессе 

исследования были использованы ряд методов международного права и 

международного экономического права, такие как историко-правовой, 

сравнительно-правовой, методы индукции и дедукции, сравнительно-
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правовой анализ, методы группировки, синтеза и сравнения и др. 

В ходе написании диссертации было обращено внимание трудам 

известных ученых-правоведов, которые исследовали научно-теоретические, а 

также действующие правовые проблемы, возникающие в процессе 

международных отношений, субъектами которых являются в основном ОИС 

и ИБР, а также страны-участницы этих международных организаций. 

Важное значение для исследования имели принятые Организацией 

Исламского Сотрудничества и ее действующими органами, правовые акты и 

решения, официальные ежегодные отчеты ИБС. 

Научная новизна диссертационного исследования. На основе 

cделанного системного научного исследования по изучению международно-

правовых аспектов деятельности Организации Исламского Сотрудничества и 

ее структур были определены ключевые моменты в процессе формирования 

и действия механизма правового регулирования работы в области 

политических, торгово-экономических взаимоотношений в системе ОИС. 

Кроме того, в комплексной форме анализированы все аспекты имеющихся 

возможностей для перспективного развития сферы деятельности ОИС и ИБР. 

На основе всего этого были предложены дельные рекомендации, применение 

которых, способствовал бы повышению эффективности деятельности ОИС. 

Практическая значимость исследования. Полученные по результатам 

широкого научного анализа в данной диссертации выводы, рекомендации и 

предложения по правовому регулированию деятельности ОИС и ИБР, вполне 

пригодны к использованию специалистам в области экономического права 

как на практических целях, так и при разработке стратегии по дальнейшему 

повышению эффективности сотрудничества в рамках этих международных 

организаций. 

Структура и объем работы. Работа по согласованному плану для 

решения поставленных задач в исследовании и на этой основе достижения 

поставленной цели позволили создать определенную структуру работы. Так, 

структура диссертации состоит из введения, трех глав - восьми параграфов, 
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также из выводов и предложений, списка использованной литературы. Объем 

диссертационной работы составляет 86 машинописных листов.  

 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКАЯ 

СОТРУДНИЧЕСТВА. 

1.1. Процесс формирования и деятельности Организации Исламская 

Сотрудничества. 

 

Начиная со второй половины XX века на мировой политической и 

экономической арене возникла совершенно новая форма содружества между 

определенными государствами, созданная в основном, по признаку 

принадлежности их к Исламской религии. Эта содружества сформировалась 

в результате заметного роста силы и авторитета Исламской религии, 

обладающее могущественной силы мирового масштаба и имеющее широкие 

возможности оказание определенного влияния международным отношениям, 

как на экономическом, так и на политическом аспектах. Название этой 

международной организации Организация Исламского Сотрудничества 

(ОИС). 

В настоящее время Исламская религия приобрела значение мирового 

масштаба и считается одним из наиболее распространенных религий в мире. 

Так, количество людей, принятых Ислам составляет примерно 1,5 миллиарда 

человек. Почти в 60-ти государств проживают приверженцы Ислама и 

абсолютного большинства во многих этих стран среди населения составляют 

они. Кроме того, территории этих стран покрывают огромные пространства 

на земном шаре, и размещаются почти во всех его континентах.  

Одновременно, в экономическом смысле Исламский мир состоит из 

широкого спектра стран, в которую входят как страны с большими 

экономическими ресурсами - природными богатствами, так и развивающиеся 

и слабо развитые государства с низким уровнем экономического роста. А 



8 

также, общественно-политическому строению среди этих государств имеется 

определенные различия, т.е. здесь встречаются как государства с 

феодальными и монархическими устройствами, так и с современные 

демократические страны. Все эти страны несмотря на заметные различия 

объединяются вокруг могущественной силы - Ислама. Во всех этих странах 

ислам оказывает серьезное воздействие на внутреннюю и внешнюю 

политику, особенно в условиях развернувшихся в мире процессов 

глобализации, в том числе и в исламе. 

Организация Исламского Сотрудничества (ОИС - ранее Организация 

Исламская Конференция - ОИК, до полного формирования, прошла большой 

исторический путь. В средние века после возрождения Ислама как религия, 

основным рычагом по урегулированию отношений между Исламскими 

странами являлся нормы шариата, своего рода конституции, определяющий 

основные принципы и нормы сосуществования Исламских государств в 

экономических, политико-военных сферах.  

За последние 150 лет Исламские страны старались постепенно 

сближаться и объединяться в одну единую систему по политическим и 

экономическим соображениям. И движущейся политической и религиозной 

силой этого сближения считался Ислам. В конце ХIХ века формировался 

идея по поводу объединение всех Исламских народов и стран вокруг единого 

союза по религиозным признакам. Естественно, для достижения этой 

архиважной цели Ислам считался основным фундаментом для решения очень 

многих разногласий разного характера между Исламскими странами, 

решение которых позволил бы создать благоприятной почвы по созданию 

желаемого союза. 

В начале двадцатого века с распадом Османской империи образовались 

множество молодых самостоятельных Исламских государств с явными 

националистическими настроениями. Все это, в конечном счете, стала 

серьезной преградой на пути формирования единого союза Исламских стран. 

В этой связи, несмотря на то что, идею создания Исламского союза 
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поддержали многие влиятельные силы в этих государствах, на определенный 

период времени эти стремления не отдавали нужные результаты.  

С завершением I мировой войны, несмотря на определенные 

разногласия, даже сами националcтические идеи в отдельно взятых 

государствах определенно отражали основные идеологические смысли 

Ислама по объединению вокруг Исламского флага. 

Как был указан, в 1924 году с распадом Османской империи 

присоединения арабских стран в единый союз пока стал проблематичной, и 

местная династия правителей определенного региона в Аравии - Ибн Сауд 

объявила себя основным защитником святых мест Исламского мира - Мекки 

и Медины. В апреле 1926 года в городе Мекке Всемирный исламский 

конгресс принял окончательный положительный вердикт по этому вопросу. 

В последствии, для окончательного достижения поставленной цели по 

образованию союза Исламских стран, официальные высокие представители 

24 Исламских государств в сентябре 1969 года собрались в городе Рабат для 

прихода к принципиальному решению вопроса по формированию 

организационного союза Исламских государств. После широких обсуждений 

все страны на этом заседании единогласно решили целесообразным создания 

Организации Исламская Конференция. 

В рамках этой организации была установлена соответствующая 

правовая база урегулирования процесса роста стан-участниц как 

политического и экономического характера, а также по защите их интересов 

по всем направлениям международного сотрудничества.  

Следует отметить, что попытки создания такой организации были еще 

в 1924, 1926, 1931 годах, на саммитах Исламских стран, проходивших 

соответственно в городах Мекка, Каир и Иерусалим. Также, там были 

приняты соответствующие конвенции по образованию союза Исламских 

стран. Кроме того, Женевский Исламский съезд от 1935 года поставил вопрос 

о привлечении в деятельность этой организации и ту меньшинству населения 

в Европейских государствах, которые исповедуют Ислам.  



10 

Предшественником ОИC считается Всеобщая исламская конференция 

(ВИК), которая была сформирована еще в 1954 году. Однако эта организация 

предназначалась в целях регулировать в своих рамках не экономические и 

политические вопросы, а только социально-культурные проблемы.  

Полноценная Исламская организация («Организация») была создана 

лишь на саммите глав Исламских государств (25.09.1969 г.), проходивший в 

городе Рабат. А первый саммит министров иностранных дел государств-

участников «Организации» (СМИД) был проведен в городе Джидде 

(25.03.1970 г.). Основная работа СМИД состояла в определении института 

Генерального секретариата ОИК (ГС ОИК), его функции и полномочии, 

место временного пребывания. ГС ОИК обязан был создать необходимые 

правовые и экономические условия для эффективного сотрудничества между 

государствами-участниками ОИК. 

На данный момент ОИС считается самым мощным и большим союзом 

Исламских стран и международной универсальной организацией во всем 

мире после ООН. В составе ОИС находятся 57 государств в которых 

проживает более 20 % мирового населения. При создании ОИС наметились 

решение таких важных задач, как организация полноценного сотрудничества 

между его членами, тесное экономическое сотрудничество в мировом 

масштабе, обеспечение устойчивого развития всех стран в рамке ОИС.  

Глобальной целью ОИС является всемерная защита интересов всех 

государств-участников абсолютно по всем направлениям сотрудничества 

политического, экономического и социального характера, а также 

содействию динамичному развитию всех стран Исламского мира. Следует 

отметить, что ОИК проводит широкомасштабную работу в сфере 

международного сотрудничества путем проведения конференций на разных 

уровнях и все страны-участницы активно содействуют «Организации» в этой 

работе.  

Организация Исламского Сотрудничества, это по сути, является и 

действует как международная организация в форме содружества Исламских 
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государств. Естественно, как международная организация она имеет свои 

атрибуты - флаг и герб. 

 

Картинка 1.1. Флаг Организация Исламского Сотрудничества 1 

 

Первый Устав ОИС был единогласно принят в 1972 г. на очередной 

конференции КМИД. Следует отметить, что при принятии этого важного 

документа были детально изучены и учтены вся положительная практика 

мирового сообщества и особенно, те которые при принятии Устава 

Организации Объединенных Наций и, не случайно, что по определенным 

моментам Устав ОИС дублирует Устава Организации Объединенных Наций.  

Одновременно, необходимо отметить, что пока в Уставе ОИС 

отсутствует четкости по такому вопросу, как определение основных 

требований к вступлению в ОИС, который в свою очередь приводит к 

неопределенности при проведении конференций и встреч в его рамках. 

Юридическая нечеткость в вопросе вступления в членство ОИС и 

                                                           
1 По материалам Казанского саммита Организация Исламская Конференция. 5-6 июня 2014 г. 



12 

несовершенный санкционный механизм по применению соответствующих 

наказаний к участникам-нарушителям Устава ОИС, иногда снижает 

эффективности как его работы, а также других институтов этой организации. 

Одновременно, некоторые государства отклоняются от уплаты взносов за 

членство и несмотря на это, получают возможности использовать всеми 

возможностями и льготами организации и ее структур. Так, по примерным 

расчетам долги стран-участниц по членским взносам перевалило за 80 

миллион долларов США.  

В конечном счете, такое положение отрицательно отражается в 

финансовом состоянии ОИС и сильно мешает на процессе финансирования 

ряда мероприятии с ее стороны. Однако, дополнительное донорство со 

стороны ряда стран-участниц, таких как Саудовская Аравия и др., ОИС 

получает и сохраняет необходимые финансовые ресурсы для решения 

многих проблем по реализации специальных программ в этой области. 

При разработке правовых основ деятельности ОИС одновременно была 

учтена фундаментальные принципы Ислама и передовые мировые опыты по 

формированию международного права для обеспечения нормальной и 

эффективной работы влиятельных международных организаций.  

После формирования ОИС как международная организация, она 

перешла ряд этапов своего развития. Так, I этап ее развития охватывает 1969-

1972 годы. За этот период ОИС действовала посредством работы 2-х 

саммитов. По существу, это:  

а) саммиты Глав государств ОИС;  

б) СМИД ОИС.  

В дальнейшем, во 2-ом этапе развитии ОИК и превращение ее в ОИС 

сопровождалась с формированием в 1972-м году института ГС ОИС 

(Генеральный секретариат ОИС). Начиная с указанного года по настоящее 

время со стороны ГС ОИС проводились множество мероприятий по 

успешной реализации поставленных перед ОИС целей и задач. И вся эта 

деятельность способствовала повышению эффективности работы ОИС по 
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достижении поставленных перед ней основных целей.  

 

 

 

Таблица 1.1. Хронология основных и важных событий в рамках ОИС  

ГОДЫ СОБЫТИЯ 

1969 г. В Марокко I Саммит руководителей Исламских государств учредил ОИК. 

1972 г. Принят Устав ОИК на СМИД ОИК. 

1974 г. Сформирован институт Исламский фонд солидарности на конференции 

Организации Исламская Конференция (г. Лахор) 

1976 г. Организован финансовый институт Исламский Банк Развития ОИС 

1979 г. Египет отстранен от ОИС за заключения сепаратного соглашения с 

государством Израиль. 

1981 г. Сформирован СОМСЕС ОИС (Постоянный комитет по торгово-

экономическому сотрудничеству). 

1981 г. На саммите ОИС принято решение за бойкотирование всех связей с 

Израилем и получение суверенитета всех захваченных Израилем 

территорий Палестины. 

1984 г. Возвращение Египта в состав ОИС. 

1987 г. На конференции ОИС принято решения выдвинуть предложение по 

проведению на уровне Организации Объединенных Наций специальной 

конференции по урегулированию вопроса терроризма и уточнению понятие 

права народов за освобождение от внешней оккупации их территорий. 

1991 г. ОИС потребовала СБ Организации Объединенных Наций по принятию 

серьезных решений для приостановлении геноцида боснийских мусульман 

от сербских националистов. 

1994 г. Принят решение о признании неправомерным применение военное эмбарго 

к страну Боснии и Герцеговины. 

1995 г. СМИД ОИС приняли резолюцию по военно-экономическому содействию 

Боснии и Герцеговине. 

1999 г. Решение ОИС по созданию Парламентского союза в рамках организации. 

2000 г. OИС на своем саммите принял решение о дальнейшем защите прав 

Палестинского народа на свободу. 

2003 г. На конференции Организации Исламского Сотрудничестве в городе Куала-

Лумпур в целях защиты Ирака от военного вмешательства, принято 

решение использовать фактора энергетических возможностей против 

потенциальных агрессоров. 

2011 г. На саммите СМИД Организация исламская конференция (ОИК) 

переименована в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) 

2017 г. На Станбулском саммите ОИС была принята резолюция об объявлении  

г. Иерусалим столицей Палестины. 

 

Как видно, ОИС считается могущественной международной Исламской 
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организацией, в которой представлены почти всех крупные страны 

Исламского мира, непосредственных представителей этих стран на высоком 

уровне. Так, только в 2000 году число государств-участников этой элитной 

организации составили 57 стан, в т.ч. и бывшие союзные республики 

находящиеся долгие годы в составе СССР, а после его распада считавшиеся 

как самостоятельные Исламские страны: Азербайджанская Республика, 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Туркмения, Республика 

Таджикистан и Республика Узбекистан. 

Из 57 стран-участниц Организацию исламского сотрудничества в 28-и 

Исламская религия считается государственной или же официально принятой 

государством в таком качестве. А в остальных 18-ти странах приверженцы 

Ислама составляют меньшинство населения, но имеют возможности 

оказания определенных возможностей на принятие конкретных решений в 

государстве. 

 

Картина 1.2. География расположения стан-участниц ОИК по всему миру2 

 

*Прим.: Страны-участницы ОИК (темно-зеленый цвет) и страны-наблюдатели (светло-зеленый цвет) 

По Уставу ОИС, как главный и основной исполнительный орган в этой 

                                                           
2Материалы Казанского саммита Организация Исламская Конференция от 5-6 июня 2014 г. 
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организации определен Генеральный секретариат (ГС ОИС). ГС ОИС 

действует под прямым руководством Генерального секретаря ОИС. ГС ОИС 

вместе с его 4-мя заместителями назначаются Конференцией МИД ОИС   на 

4-х летний период.  

Следует отметить, что 28 июня 2011 года решением, состоявшейся в 

городе Астана, XXXVIII сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) 

ОИК Организация исламская конференция переименована в Организацию 

исламского сотрудничества (ОИС)3. 

 

 

1.2. Правовая основа формирования Организации Исламского 

Сотрудничества. 

 

Как и все ведущие международные организации, Организация 

Исламского Сотрудничества старается действовать на основе 

соответствующей правовой базы. Для того, чтобы деятельность ОИС в 

полной мере отвечала коренным интересам стран-участниц данной 

организации, а также интересам других дружественных стран вне этой 

организации, необходимо было создавать совершенную правовую основу, 

которая позволил бы ОИС эффективно действовать на мировой арене по 

урегулированию проблем в политических и техническо-экономических 

аспектах. 

Для окончательного решения вопроса по созданию прочной правовой 

базы в области деятельности ОИС, на III Исламской конференции министров 

иностранных дел 29 февраля - 4 марта 1972 г. был принят устав ОИС, в 

котором указаны следующие цели Организации (статья 2, пунктa)4: 

• Укрепление исламской солидарности между государствами-членами;  

• Укрепление сотрудничества между государствами-участниками в 

                                                           
3 Материалы 38-й сессии Совета министров иностранных дел (СМИД) ОИС. 28 июня 2011 г. 
4 Устав Организации Исламская Конференция, 29 февраля – 4 марта 1972 г. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1291
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экономической, социальной, культурной, научной и других жизненно 

важных областях, а также проведение консультаций между ними в 

международных организациях;  

• Стремление к ликвидации расовой сегрегации, дискриминации и 

искоренению колониализма во всех его формах;  

• Предпринять необходимых мер для поддержания международного 

мира и безопасности, основанных на справедливости;  

• Координация усилий, направленных на сохранение святых мест и 

поддержание борьбы народа Палестины, с тем, чтобы помочь ему вновь 

обрести свои права и освободить свою землю;  

• Поддержка борьбы всех мусульманских народов с целью сохранения 

их достоинства, независимости и национальных прав;  

• Создание необходимой атмосферы для укрепления сотрудничества и 

взаимопонимания между государствами-членами и другими государствами.  

Также следует отметить, что в соответствии международными нормами 

Устав ОИС был зарегистрирован в соответствии со статьей 102 Устава ООН 

01 февраля 1974 года.5 

По новому Уставу ОИС определен 2-х уровневая система 

международного сотрудничества. Так, ко 1-му уровню сотрудничества 

принадлежит отношения между самими государствами-участниками ОИС, а 

к 2-му уровню сотрудничества относится отношения с государствами, не 

являющимися членами Организации Исламского Сотрудничества. Как и 

принято по Уставу ОИС, все отношения устанавливаются на основе 

принципах Ислама, которые нашли свое отражение в Коране. Основным 

характером этих принципов считаются то, что они запрещают разделения 

народов по расовым, религиозным признакам и экономическим положениям.  

Во 2-й статье данного правового акта указывается основные 

направления деятельности ОИС - его цели и функции и задачи.  

Сюда относится такие пункты как: оказание посильного содействия 

                                                           
5 Устав ООН. 01 февраля 1974 г. 
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странам-участницам; формирования между странами крепких 

дружественных связей; расширение и углубление взаимосвязей между 

странами по политическим, экономическим, научно-техническим и 

гуманитарным направлениям; координировать сотрудничества между 

странам-участницами и др. Кроме того, здесь определяется и основные 

принципы работы как сомой «Организации», так и отдельно взятых 

государств-участников. Основным условием является то, что все участники 

этого процесса обязаны строго соблюдать требований этих принципов. В 

целом все эти принципы соответствуют и не противоречат главным 

принципам международного сотрудничества, принятыми в рамках ООН.  

Следует отметить, что в Дакарском Саммите Организации Исламского 

Сотрудничества (март 2008 г.) страны-участницы единогласно приняли 

новый Устав Организации Исламского Сотрудничества  

Наряду с этим, определяется и структура ОИС и его органов, а также 

задачи, полномочия и сферы деятельности этих органов. Так в 4-й статье 

Устава ОИС определяется, что его главный орган, это Конференция глав 

государств и правительств и ее режим работы состоит из сбора минимум 

через каждый 3-х лет. Основная цель сбора, это определения основных 

направление на будущее и координировать деятельность в системе ОИС.  

Важной правовой основой в работе ОИС является организация 

института Конференции министров иностранных дел стран-участниц ОИС 

(КМИД). 4-я статья Устава ОИС создает необходимую правовую основу для 

эффективной работы КМИД. 

В Уставе ОИС отражены положения об институте Генерального 

Секретариата ОИС (ГС ОИС). Так, в той же 4-й статье Устава ОИС 

определены режим работы, состав ГС ОИС, его задачи, полномочия и сфера 

деятельности. Главный должность в ГС ОИС, это Генеральный секретарь, 

который назначается КМИД на четырех годичный период работы. ГС ОИС 

обязан создать необходимое условие для эффективного сотрудничества в 

рамках ОИС, обеспечить тесный информационный обмен меду странами-
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участницами ОИС и провести эффективную работу в целях повышения 

престижа «Организации» на международной арене. Генеральный секретарь 

имеет определенные привилегии и иммунитеты для получения необходимых 

возможностей по должному исполнению своих обязанностей.  

Устав ОИС является важным правовым документом по определении 

таких проблем, как общего финансирования деятельности ОИС, а также 

вопросов выполнения странами-участниками своих финансовых обязательств 

перед «Организацией». Регулирование финансовых процессов в рамках ОИС 

на правовой основе считается архиважной проблемой в деятельности ОИС, 

так как без механизма правового регулирования финансовых вопросов вся 

работа этой приобретет хаотичный характер. Конечном счете, это приведет 

большим финансовым потерям и крайне неэффективному использованию 

финансовых ресурсов ОИС. По Уставу ОИС был определен механизм 

формирования финансовых ресурсов и порядок рационального 

использования этих ресурсов в целях проведения целенаправленной и 

эффективной работы «Организации». На основе Устава ОИС был 

сформирован институт «Постоянный финансовый комитет» (ПФК), основной 

функцией которого считается, основываясь принятым инструкциям, 

принятыми КМИД ОИС, успешно регулировать существующих финансовых 

ресурсов для целевого их использования. 

В 8-й статье Устава ОИС также создан механизм вступления в членство 

ОИС, а также порядки поведения в ее составе как страна-участница. Так по 

Уставу любая Исламское государство имеет шансы вступать в ОИС проходя 

соответствующие процедуры вступления в эту организацию, подав заявления 

об этом. Вопрос вступление получением 75 % голосов государств-участников 

КМИД.  

Одновременно, действующий Устав ОИС также определяет важные 

принципы руководства ОИК (статья 2, пункт б)6: 

 Полное равенство между государствами-членами;  

                                                           
6 Устав Организации Исламская Конференция, 29 февраля-4 марта 1972 г 
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 Уважение права на самоопределение, а также невмешательство во 

внутренние дела государств-участников;  

 Уважение суверенитета, независимости, территориальной 

целостности каждого из государств-членов;  

 Урегулирование любых возможных конфликтов мирными 

средствами, такими как переговоры, посредничество, примирение или 

арбитраж;  

 Воздержание от использования силы или угрозы ее применения 

против территориальной целостности, национального единства или 

политической независимости любого из государств-членов.6  

Важным элементом в правовой системе регулирования деятельности 

ОИС считается договоры, которые заключаются по разным направлениям 

деятельности для решения важных проблем в жизни ОИС. Одним из 

важнейших договоров, как правовая основа, в системе ОИС является 

учредительный договор о создании этой организации. Процедура его 

утверждении находит свое правовое подтверждение в 14-й статье Устава 

ОИС. По этой статье определяется положение о том, что Устав ОИС должен 

пройти внутригосударственную процедуру всеми участниками-

государствами этой организации в соответствии с ихними внутренними 

законодательствами и приобретает юридическую силу с последней даты 

представления в ГС ОИС к депозитарию соответствующих документов о 

ратификации договора. 

Важным элементом в правовом регулировании процессов в рамках 

ОИС является Конференция министров иностранных дел. Конференция 

министров иностранных дел проводится для:7 

 Разработки путей внедрения общей политики Конференции. 

 Просмотра результатов выполнения резолюций, принятых на 

предыдущих сессиях. 

 Принятие резолюций по вопросам общего интереса, в соответствии с 

                                                           
6-7 Устав Организации Исламская Конференция, 29 февраля-4 марта 1972 г. 
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целями и целью Конференции, указанным в ее уставе. 

 Обсуждение докладов комитета финансов. 

 Одобрение бюджета. 

 Назначение Генерального секретаря. 

 Назначение четырех помощников Секретаря по рекомендации 

Генерального секретаря. 

Определение даты и места проведения следующей Конференции 

министров иностранных дел. 

Рассмотрения любых споров, касающихся одной или более стран-

членов, когда есть просьбы об этом. 

Схема 1.1. Структура Организации Исламская Сотрудничества8 

 

По Уставу ОИС важные решения или же протоколы КМИД ОИС 

утверждаются путем голосования и при получении 2/3 голосов участников 

Конференции они приобретают юридическую силу.  

ГС ОИС отвечает за исполнением принятых решений и резолюций в 

                                                           
8 Схема разработана по Уставу ОИК. 29 февраля-4 марта 1972 г. 
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рамках ОИС на соответствующих саммитах и конференциях. 

Основными функциями Генерального секретариата являются9: 

1. Определение даты и подготовка конференций и встреч Организации 

на высшем уровне. 

2. Следить и координировать работу отделов Генерального 

секретариата. 

3. Следить за деятельностью неправительственных организаций в 

рамках Конференции. 

4. Содействовать сотрудничеству между странами-членами и 

обеспечивать надлежащие условия для консультаций, обмена опытом и 

информацией, имеющий общее значение для всех стран-членов. 

В целях повышения оперативности и эффективности работы 

Организации Исламского Сотрудничества на разных уровнях, сформированы 

разные структурные подразделения в системе ОИС и, они проводят 

деятельности по таким важным направлениям как, научно-техническое 

сотрудничество, сотрудничество в области технологий, инвестиционное 

сотрудничество, взаимосвязи по экономическим и экологическим вопросам, 

решением финансовых и социальных проблем и т.д. 

Важной и определяющей области в деятельности ОИС считается 

правовое регулирования экономических процессов в рамках этой 

организации. Учитывая это, Конференция МИД в своих правовых актах еще 

раз подтвердила важность укрепления торгово-экономического 

сотрудничества между странами-членами с целью повышения 

эффективности экономического сотрудничество и был учрежден институт 

«Постоянный комитет по экономическому и коммерческому 

сотрудничеству» (СОМСЕС). Этот Комитет ответствен за успешной 

реализацией всех резолюций по дальнейшему развитию торгово-

экономического сотрудничества между в первую очередь со странами ОИС, а 

также и с другими странами не членами этой организации.  

                                                           
9 Устав Организации Исламская Конференция, 29 февраля-4 марта 1972 г  
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КМИД в своих решениях показывает и выражает уверенность в том, 

что желаемые результаты в торгово-экономическом, финансовом и научно-

техническом отношениях между государствами-участниками позволят 

формированию прочной базы для эффективного расширения и углубления 

экономических интеграционных процессов в пространстве стран ОИС. В 

конечном счете, все это создаст благоприятных условий для успешного 

формирования единого и эффективно действующего «Исламского общего 

рынка» (ИОР) по Европейскому образцу. Следует отметить, что по 

объективным и субъективным обстоятельствам полное формирования ИОР 

считается сложным процессом и для решения этой проблемы требуется 

определенная время. Как показывает мировой опыт, для создания 

полноценного ИОР, который отвечал бы жизненным требованиям всех 

сторон этого важного процесса. Для достижение конечной цели необходимо 

переходит через нескольких этапов, таких как сбор и обработка необходимой 

информации для получение точного представления о реальном положении 

обстоятельства в странах-участницах ОИС. Следующий этап, это полное и 

всестороннее исследование политико-экономических обстоятельств стран-

участниц и на этой основе определить реальные возможности в каждого 

государства-участника ОИС участие в ИОР. Важным этапом в формировании 

ИОР считается процесс точного определения важных сфер торгово-

экономического сотрудничества для каждой страны-участницы. Наиболее 

важным и решающим этапом на пути формирования ИОР – это обеспечение 

необходимых предпосылок беспрепятственному входу и выходу на рынок, а 

также подготовка к созданию Исламской зоны свободной торговли (ИЗСТ).  

В резолюции КМИД №36/29-Е от 27.06.2002 г., отмечается, что для 

успешного и полного формирования ИЗСТ, в первую очередь следует создать 

полноценную ИОР с его эффективно действующей инфраструктурой. Можно 

сказать, что формирования исламского общего рынка и считается основным 

условием для формирования полноценного единого экономического 

пространства, одновременно и основой успешного проведения обще 
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доступной экономической политики на пространстве стран-участниц ОИС. 

Важным шагом для достижения поставленных целей в этой области был 

«Международный семинар по исследованию путей и методов создания 

Исламского общего рынка», проводимой 27-28.09.2000 г в городе Тегеран. 

Задача этого семинара состояла в том, чтобы точно определить основных 

путей, способов и возможностей для скорейшего получения реальных 

результатов по созданию ИОР. Еще 27.06.2002 года КМИД по общему 

согласию решил обратиться ко всем государствам-участникам ОИС 

принимать активное участие в торговых операциях и ликвидировать все 

существующие барьеры на пути их развития для дальнейшего расширения 

торгово-экономических отношений между этими странами. 

КМИД принял резолюцию по дальнейшему расширению и развитию 

торгово-экономических и политических связей между государствами-

участниками, который позволил бы полностью ликвидировать разногласия 

во всех сферах межгосударственного сотрудничества, особенно по таким как, 

торговля, научно-техническое, финансово-кредитное, валютное инвестиции 

др. В своих обращениях к странам-участницам Конференция МИД ОИС, 

также предлагал им обращать особое внимание к созданию экономических 

образований на региональном уровне ускорить претворения в жизнь уже 

принятых документов по восстановлении и развитии экономик всех 

государств в составе ОИС. 

Для успешной реализации этих резолюций важно было создать 

соответствующую договорно-правовую базу, т.е. правовую основу для 

полноценного сотрудничества между государствами-участниками в рамках 

ОИС. Следует отметить, что только за последние годы в рамках ОИС были 

подготовлены и подписаны такие межгосударственные договора как: 

«Договор межу странами-участницами ОИС по в области экономического, 

технологического и коммерческого сотрудничества», «Договор межу 

странами-участницами ОИС о сотрудничестве в области инвестиций», 

«Соглашение межу странами-участницами ОИС о формировании единой 
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торговой зоны» и т.д. Одновременно, в КМИД был подготовлен и принят 

«Устав организации по вопросам стандартизации в системе ОИС». 

В условиях стремительного роста уровня экономической интеграции на 

мировом масштабе, вопросы устойчивого развития предпринимательства и 

особенно, малого и среднего бизнеса приобретает особое значение. С учетом 

данного обстоятельства Конференция МИД ОИС, для эффективного 

развития малого и среднего бизнеса на территориях государств в составе 

ОИС, от 27.06.2002 года принял Резолюцию по боле широкому 

использованию малого и среднего предпринимательства в торговых, 

экономических и научно-технических отношениях. Кроме того, здесь же был 

принят разработанный по этому вопросу «План мероприятий по развитию 

торгово-экономического сотрудничества между государствами-участниками 

ОИС». Для успешной реализации этой «Программы» 21-22 мая 2000 г. была 

проведена специальная конференция под названием «Укрепление малого и 

среднего бизнеса на пороге к глобализации и либерализации» с участием 

ИБР и других солидных организаций. По единогласному решению этой 

конференции, ОИС-у необходимо было в немедленном порядке 

мобилизовать все его институты для «завершение работы по решении 

проблемы определения путей создания единого Исламского финансового 

рынка и разработки механизма реализации координированной фискальной 

политики государств-участников». 

Кроме того, в центре внимание стоял еще один важный вопрос 

международного сотрудничества, ускоренного развития международного 

туризма. В этих целях 3-4 октября 2000 г. в г. Исфахан был проведен Форум 

министров туризма Исламских государств. Здесь особо отметилось роль 

туризма в экономиках Исламских стран, как наиболее перспективной отрасль 

в мировой экономике. Для решения этого важного вопроса 27.06.2002 г. была 

принята Резолюция под № 31/29-Е, где особо отмечается важность 

дальнейшего усиления участие всех государств-членов ОИС в развитии 

туризма. Так, в частности, считается необходимым образования в каждом 
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государстве специализированных образований по проведению деятельности 

в сфере туризма. В этих целях считался необходимым проведения широкой 

деятельности по таким направлениям, как организации специальных ярмарок 

и выставок, отражающие культурные достижения в странах ОИС. Кроме 

того, рассматривались вопросы об определении инвестиционных ресурсов 

для развития туристическую индустрию в рамках ОИС. 

Основная идея в поведении различных саммитов и на различных 

уровнях в системе ОИС, эта последовательное и эффективное расширение 

международных отношений Исламских стран, а также ОИС как 

международное организация, со всеми остальными странами мира на 

взаимовыгодной и равноправной основе. 

Во главе всех этих идей лежит вопрос реализация процесса 

формирования Исламского общего рынка.  

С момента образования до настоящей времени, в рамках ОИС было 

проведено свыше 16 саммитов. На повестках этих саммитов стояли такие 

вопросы международного сотрудничества, как: справедливое разрешение 

палестинской проблемы; борьба с международным терроризмом; дальнейшее 

динамичное развитие торгово-экономических, научно-технических и 

гуманитарных связей в рамках ОИС, а также со всеми странами мира; тесное 

сотрудничество со всеми международными организациями по различным 

аспектам международного сотрудничества и т.д. 

Для успешного достижения поставленных целей и эффективной 

координации работ в области взаимоотношений между станами-участницами 

ОИС, в рамках Организацией Исламского Сотрудничества были 

сформированы следующие комитеты: Постоянный комитет по вопросам 

информации и культуры; Постоянный комитет по торгово-экономическому 

сотрудничеству; Постоянный комитет по научно-техническому 

сотрудничеству; Комиссия по экономическим, культурным и социальным 

вопросам. 

В конечном счете, полная реализация поставленных в саммитах ОИС 
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задач позволит достичь главной цели, поставленной перед Организацией 

Исламского Сотрудничества - формирования единого и мощного союза всех 

Исламских государств и, в последствии возрастание авторитета и роли 

Исламского мира на международной арене. 

 

 

 

 

 

1.3. Роль и значение Организации Исламского Сотрудничества 

в регулировании международных отношений  

 

Как показывает исследование Организация Исламского 

Сотрудничества является международной организацией, которая 

осуществляет сотрудничество со многими международными организациями, 

а также отдельно взятыми развитыми, развивающимися и слаборазвитыми 

странами мира. Среди этих связей важное значение приобретает тесное 

сотрудничество на взаимовыгодной и равноправной основе с ведущими 

международными организациями. Такая ориентация международного 

сотрудничества отражаются и на резолюциях саммитов ОИС и КМИД, 

которые являются основополагающими документами для полного 

исполнения со стороны всех участников этих саммитов. Следует отметить, 

что все эти резолюции однозначно поддерживают идею положения о 

«Равноценной сотрудничестве между ОИС и ведущими международными 

организациями разного масштаба и уровня». Так, Организация Исламского 

Сотрудничества приняла две жизненно важные документы, как «О 

сотрудничестве ОИС и Организации Объединенных Наций» и «О 

сотрудничестве ОИС и ЭКОСОС». Учитывая важность этих документов со 

стороны ГА Организации Объединенных Наций каждый год рассматривается 

и принимается на исполнение резолюция ОИС «О сотрудничестве ОИС и 

Организации Объединенных Наций».  
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Кроме ООН в рамках ОИС были согласованы и подписаны 

соответствующие договора о двустороннем сотрудничестве с такими 

международными организациями, как ЭКОСОС, ВТО, ОЭС - Организация 

Экономического Сотрудничества, ОЭСР- Организация Экономического 

Сотрудничества и Развития, МКГИ - Межарабская Компания по 

Гарантированию Инвестиций, МОГА - Международная Организация 

Гражданской Авиации, МОТ - международная Организация Труда, ВТО - 

международная торговая организации, ЕЭП - Единое Экономическое 

Пространство, ЕС - Европейский Союз, ЕЭС - Европейское Экономическое 

Сообщество, МАИГ - международное Агентство по Инвестиционным 

Гарантиям, МАР - международная Ассоциация Развития, МЦУИС - 

международный Центр по Урегулированию Инвестиционных Споров, МККК 

- Международный комитет Красного креста; МЭЗ - Международная 

организация здравоохранения; Международная организация по развитию 

частной собственности и др. 

Кроме того, ОИС в качестве наблюдателя принимает участие в работах 

Организации Объединенных Наций, ЛАГ, ОЭС, Организация 

Экономического Сотрудничества и Развития и др. 

Для успешного осуществления сотрудничества с международными 

организациями ОИС открыл свои представительства в двух важных городов - 

в г. Нью-Йорке Постоянная миссия наблюдателей ОИС при Организации 

Объединенных Наций и в г. Женеве Постоянная миссия наблюдателей ОИС 

при Организации Объединенных Наций. 

Организация Исламского Сотрудничества множество глобальных 

вопросов мирового и регионального масштабов решает согласованно, а 

иногда параллельно с Организацией Объединенных Наций. в Совете по 

правам человека, различных международных организациях, и страны-

участницы ОИС осуществляет полноценное сотрудничество со многими 

международными организациями. 

Одним из основных направлений международной деятельности ОИС 
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является его сотрудничество в области по защите права человека, как 

отдельно взятого индивидуума, так и целых народов, народностей, 

проповедующие Ислам. Ярким примером о сотрудничестве в этой области 

можно считать принятое решение «Совета по правам человека» ООН в г. 

Женеве под №16/18. Это решение состоит из 8-и пунктов, и был принять в 

2010 г. Следует отметить, учитывая события, происходящие начиная с 200 г. 

с вторжением армии США и других его союзников на суверенную 

территорию Ирака, Сирии, Афганистана и других Исламских государств, 

здесь происходили многочисленные грубые нарушения прав местного 

населения со стороны агрессоров. Учитывая это, Организация Исламского 

Сотрудничества подготовил и представил на рассмотрения предложение из 

8-ми статьей, и эти предложения в 2010 г. были единогласно приняты на 

специализированном совете по правам человека Организации 

Объединенных Наций. После этого, в том же году, решение «Совета по 

правам человека» ООН направлено в ГА Организации Объединенных Наций 

для дальнейшего перехода соответствующих процедур. 

В стратегии международного сотрудничество ОИС одним из 

важнейших направлений - это формирования специальных институтов по 

динамичному и эффективному развитию торгово-экономических, 

финансовых, научно-технических и гуманитарных связей на взаимовыгодных 

и равноправных основаниях. 

Анализы показывают, что, с учетом современных тенденций в 

экономиках большинстве стран-участниц «Содружества», можно с 

уверенностью указать на ожидаемую рост экономического составляющего 

ОИС в скором будущем. Однако, следует отметить и то обстоятельство, что в 

настоящее время по объективным и субъективным причинам не все страны-

участницы ОИС показывают хорошие показатели экономического развития. 

Но, это не считается серьезной преградой на пути достижению этими 

государствами желаемых темпов экономического роста. То есть, многие 

государства-члены ОИС по состоянии наличия экономического потенциала 
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считаются благополучными и на данный момент экономики этих государств 

находится на стадии возрождения. Исследование показывает, что за 

последние годы на мировой экономике, в сферах производства товаров и 

торговле товарами, место и роль стран ОИС постепенно, но уверенно 

возрастает. Это, в основном, связано и с тем, что на мировой экономике 

происходит глобальное изменения, т.е. центр тяжести в мировой 

экономической сфере постепенно перемещается с запада на восток, куда 

относятся и многие страны ОИС.  

Следует констатировать тот факт, что за последние 15 лет в области 

экономики большинство стран Организация Исламского Сотрудничества 

показывают положительные результаты. Так за это время объем 

производства в системе ОИС возрос почти в 2 раза и составил примерно 7 

трлн долларов США. А объем внутреннего валового продукта государств 

Организация Исламского Сотрудничества в 2015 г. достиг почти 17 трлн 

долларов США и это, примерно 15% от мирового объема. Проведенные 

расчеты в этой области говорит о том, что темпы роста экономики стран 

ОИС в 2015 г. по сравнению с 2010 г. примерно составил в 3 раза, по 

сравнению с 2004 г. – в 7,4 раза. Сопоставление темпов роста мировой 

экономики и экономики государств ОИС показывает, что ОИС, по этому 

показателю заметно опережает первого. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в сфере торговли между 

государствами ОИС. Так, если в 2005 г. товарооборот в рамке Организация 

Исламского Сотрудничества был на уровне примерно 206 млрд. долларов 

США, то в 2012 г. – 743 млрд. долларов США, а в 2015 году она достигла 1,9 

трлн. долларов США. Это свидетельствует о том, что за последние 11 лет 

объем торговли внутри ОИС развивался с высокими динамичными темпами. 

Так, в 2015 году объем торговли внутри ОИС по сравнению с 2012 годом 

увеличился в 3,6 раза, а по сравнению с 2005 г. - почти в 10 раза, и 

среднегодовой темп роста внутренней торговли составил 83,9%. 

Важная роль в процессе динамичного развития экономики ОИС 
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принадлежит его ведущему элементу и финансовому органу - Исламскому 

банку развития (ИБР). По объемам своих активов и финансово-кредитной 

деятельности Исламский банк развития является одним из крупнейших 

банков мира.  

Исламский банк развития обладает очень большими денежными 

запасами и это создает благоприятные условия для его стабильной 

деятельности. Важным условием для каждого банка – это объем его 

уставного капитала. В этом смысле ИБР за последний 20 летний период свой 

уставной капитал увеличил более чем в 8 раза и объем УК Исламского банка 

развития к 2015 г. достиг 17 млрд. долларов США. На данный момент по 

этому показателю ИБР считается самым крупным банком на международной 

финансовой арене.  

Примечательно то, что основными учредителями Исламского банка 

развития являются 11 крупных государств ОИС, которые по международным 

меркам считаются развивающимися странами мира. (Рисунок 1.2.) 

 

Рисунок 1.2. Основные акционеры Исламского банка развития10 

 

 

 
                                                           
10 WWW.bosfera.ru/bo/islamskiy-bank-razvitiye 
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Как видно из рисунка, основными крупными акционерами ИБР, по 

объемам взносов в его уставной капитал, это Королевство Саудовская 

Аравия - 27,3%, Государство Ливия - 11,0%, Иранская Исламская Республика 

- 9,6%, Арабская Республика Египет - 9,5%, Турецкая Республика - 8,7%, 

Объединенные Арабские Эмираты - 7,8%, Государство Кувейт - 6,9% и 

другие государства в составе ОИС. 

Как известно, основной ориентацией в деятельности ИБР, это 

кредитования важных проектов по научно-техническим, экономическим, 

социальным, гуманитарным сферам в государствах-членах ОИС. По 

примерным расчетам на развитие социальной инфраструктуры направляется 

около 30% кредитных ресурсов Исламского банка развития, а на развития 

транспортной отрасли, аграрного сектора, коммунальной сферы - 

соответственно 22,4%,14,4% и 22,3% финансовых средств ИБР. 

Характерной особенностью и коренным отличием Исламского банка 

развития от всех остальных международных банковских организаций 

является то, что ИБР принципиально отказывается от процентного 

кредитования и это вполне соответствует и отвечает основным канонам 

Исламской религии. 

Таким образом, содействие ИБР в процесс развития стран-участниц 

ОИС в техническом аспекте имеет непосредственное отношение к тем 

проектам, которые им финансируется, т.е. к таким работам, как технико-

экономическое обоснование, детальное планирование, контроль за 

исполнением проекта. А также, это компенсируется в таких формах услуг, 

как определение политики развития, подготовка планов, научные 

исследования и т.д. Депозиты от 0,25 млн. долларов США и выше, 

принимаются от государств и его органов, организаций и физических лиц, с 

которыми непосредственно поддерживается деловые связи.  

В Уставе ИБР и Учредительном договоре четко определены важные 

аспекты его деятельности. Это активное участие в международном 

сотрудничестве, поддержание тесных связей с другими крупными банками, 
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как ЕБРР и МБ. Но, приоритетным направлением в деятельности Исламского 

банка развития считается кредитования крупных, средних и малых 

инвестиционных проектов в государствах-участников этого банка, а также 

Организации Исламского Сотрудничества в целом. 

Одновременно, Исламский банк развития оказывает огромную 

поддержку процессу развития межгосударственных торговых связей, 

формирует специальные фонды по страхованию, а также фонды по оказанию 

финансовой помощи населению, с Исламским вероисповеданием, компактно 

проживающие в других государствах - не членах Организации Исламского 

Сотрудничества. 

Динамичного расширения международного авторитета Исламского 

банка развития следует, в первую очередь, связать с его широкой и 

эффективной деятельностью по кредитованию международных 

инвестиционных проектов в торгово-экономической, аграрной, научно-

технической, транспортной, гуманитарной сферах в государствах ОИС. 

Как показывает исследование, начиная 1990 года Исламский банк 

развития, в соответствии с его Уставом, заметно расширил свои полномочия 

и права и, соответственно ему удалось развивать арену деятельности.  

В целях дальнейшее повышение эффективности проводимых работ 

ИБР параллельно усовершенствовал свою структуру и расширял состав 

путем создания новых структурных подразделений и органов. 

Результатом проводимых политику по дальнейшему расширению и 

развитию ИБР, как важного элемента в системе ОИС, можно считать тот 

факт, что за последние 25 лет уставной капитал Исламского банка развития 

был увеличен почти в 10 раз и достиг 17 млрд. долларов США.  

Итоговым показателям деятельности Исламского банка развития за 

последние 30 лет является то, что за это время банком был кредитован более 

500 проектов на сумму до 35 млрд. долларов США. Это свидетельствует о 

том, что Исламского банка развития занял одним из ведущих мест на 

мировом кредитном рынке.  
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Важным направлением в деятельности Исламского банка развития 

считается и финансирования инновационных процессов. Сюда относятся 

проекты по научным разработкам, практика применения передовых 

технологий, разработка и реализация инновационной и научно-технической 

политики, применение авангардных технологий в ведущих отраслей 

экономики. 

В современных условиях международной интеграции кредитования 

инновационных процессов является основным условиям обеспечения 

эффективности производства и в конечном счете и, в целом экономики 

государства. Как показывает расчеты, к 2015 году инвестиционные ресурсы 

государств-участников ОИС составили более 3,5 трлн. долларов США, что, 

является основополагающим показателем об огромных финансовых-

инновационных возможностей кредитования со стороны ИБР. 

Помимо того, Исламского банка развития серьезно занимается и 

финансированием процесса формирования высокоспециализированных 

научных кадров, т.е. выделяет специальные финансовые ресурсы на 

подготовку ученых по разным направлениям науки, выделение денежные 

вознаграждения учащимся в докторантурах и аспирантурах молодым 

исследователям, формирует специальные фонды поощрения 

высокотехнологических научных разработок с др.  

ИБР поддерживает тесные связи со странами-участницами Союза 

Независимых Государств (СНГ), а точнее с теми государствами СНГ, 

которые являются членами ОИС. Это Азербайджанская Республика, 

Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Туркменистан, Республика 

Таджикистан и Кыргызская Республика.  

Как показывает анализ, несмотря на то что за короткий промежуток 

времени со стороны Исламского банка развития был финансирован 

множество инвестиционно-инновационных проектов и на крупную сумму, 

пока он по этим показателям отстает от ЕБРР. 

Примером тому можно отметить сравнительные показатели ЕБРР и 
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Исламского банка развития по количеству проектов и общей суммы 

кредитов, представленные в экономику Азербайджанской Республики. Так, 

за указанное время Исламский банк развития в Азербайджанской Республике 

финансировал в общей сложности 66 инвестиционных проектов на общую 

сумму 1,13 млрд. долларов США, в то время, как аналогичные показатели со 

стороны ЕБРР составили, соответственно - 146 проектов и 1,82 млрд. 

долларов США. Также и по Республике Казахстан эти показатели составили, 

соответственно Исламский банк развития - 53 проектов и 938 млн. долларов 

США, ЕБРР - 170 проектов и 4,7 млрд. долларов США. Это обстоятельство 

свидетельствует о том, что несмотря на большой кредитный потенциал 

Исламского банка развития, Азербайджанская Республика и другие 

Исламские страны СНГ и, одновременно - ОИС пока в недостаточном уровне 

используют эти реальные возможности. 

Исследования показывают, что дальнейшее развитие взаимоотношений 

Исламского банка развития с государствами-участниками ОИС создаст 

широкие перспективы использование его огромных кредитных ресурсов во 

благо развития каждого Исламского государств и процветанию всего 

Исламского мира.  

На международной арене заметно повысился активность Организации 

Исламского Сотрудничества и примером тому может служить реализация 

многочисленных проектов по разным сферам социально-экономического 

сотрудничества в развивающихся и слаборазвитых странах Азии и Африки. 

Так, только в Африканском континенте за 1990-2015 гг. для реализации 

специальных проектов в сфере экономики по линии «Исламский фонд 

солидарности» и «Специальная программа для развития Африки» при ОИС 

были инвестированы свыше 13640 млн. долларов США.  

В настоящее время стремительный рост международного престижа и 

авторитета Организации Исламского Сотрудничества связан, в первую 

очередь с его успешной деятельностью в области регулирования 

международных экономических отношений. Здесь важную роль играет и 



35 

наличие прочной и совершенной правовой базы, как надежный и 

эффективный инструмент справедливого и целенаправленного решения 

буквально всех возникающих проблем и, особенно в сфере экономики.  

По результатам проведенного анализа можно отметить, что в 

углублении и расширении интеграции в экономической и политической 

сферах в рамках Организации Исламского Сотрудничества ведущая роль 

принадлежит Постоянному комитету по торгово-экономическому 

сотрудничеству при – «Исламская Конференция» (СОМСЕС) при ОИС.  

СОМСЕС как самостоятельная организация начал действовать с 1981 

г., а I саммит был проведен в 1984 году и до настоящее время всего было 

проведено свыше 30 саммитов организации «Исламская Конференция».  

Основная цель организации «Исламская Конференция», это всеми 

возможными средствами содействовать к динамичному расширению и 

углублению процесса экономической интеграции в пространстве ОИС. Как 

обычно на саммитах СОМСЕС принимают активное участие главы и 

министры экономики государств-участников Организации Исламского 

Сотрудничества, где обсуждается такие важные проблемы, как 

последовательное развитие торгово-экономического сотрудничества в 

рамках ОИК. В рамках СОМСЕС после широких обсуждений 

подписываются двусторонние и многосторонние договора по расширению 

сотрудничества в торговой, экономической, финансовой сферах. 

Как уже было отмечено, «Исламская Конференция - ОМСЕС по 

характеру деятельности является экономической организацией и естественно, 

играет определяющий роль в регулировании развития равноправных и 

взаимовыгодных торгово-экономических связей между станами-участницами 

ОИС. Основным движущим мотивом в этой области является всемерное 

стимулирование международной экономической интеграции в пространстве 

ОИС. 

В заключении, следует отметить, что несмотря огромнующие 

природные, финансовые, людские потенциалы, Организацию Исламского 



36 

Сотрудничества не полностью удалось объединить все эти ресурсы для 

создания мощной экономической основы вокруг Исламской идеологии во 

имя процветания всех Исламских государств в политических, военных, 

экономических и социальных аспектах развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

 

2.1. Особенности международной правосубъектности 

Организации Исламского Сотрудничества. 

 

В целях получения достоверной информации для полного 

представления об Организации Исламского Сотрудничества в качестве 

международной организации, в первую очередь следует досконально изучать 

специфику ее деятельности, как полноценный субъект международного 

права. Одновременно, необходимо всестороннее исследовать все правовые 

аспекты процесса формирования и сферы деятельности ОИС. Сюда можно 

отнести такие вопросы, как особенности международной правосубъектности 

ОИС, юридические иммунитеты, привилегии, полномочия и компетенции 

ОИС для успешного регулирования международных экономических 

отношений и пр. 

Проведенный анализ по определении правовых аспектов деятельности 

ОИС показывает, что правосубъектность этой Организации имеет 
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глобальный международный характер. Она является универсальной 

международной организацией с широкими компетенциями. Вместе с тем, 

ОИС при выполнении своих обязанностей строго соблюдает все морально-

этические требования, исходящие из законов и мировоззрений Ислама. Так, 

по Уставу ОИС открыта для широкого сотрудничества с Исламскими 

странами, но одновременно, он проводит свободную политику по реализации 

сотрудничества со станами, в которых проживает мусульманское население, 

составляющие меньшинства на этих государствах. 

Следует отметить, что как международная организация, ОИС имеет 

специфический характер в своей правосубъектности. В целом, важной 

особенностью ОИС является то, что ее международной правосубъектность 

имеет специфический характер. Это находит свое отражение в ее правовом 

положении, в правах и обязанностей, которые наделяются страна-члены, а 

также характеристик деятельности с которым она в дальнейшем может 

получать ряд прав и обязанностей. 

Правосубъектность Организации Исламского Сотрудничества 

сформировалась на правовой основе - в соответствии с соответствующим 

договором между учредителями, и в дальнейшем нашла международное 

признание. Так, в 1975 г. Организации Исламского Сотрудничества получила 

статус наблюдателя в Организации Объединенных Наций.  

Как субъект международного права, за последние годы ОИС на 

постоянной основе занимается совершенствованием правовой базы 

регулирования политических и экономических процессов. Так, признаком 

модернизации правовой системы ОИС является тот факт, что в мартовском 

Саммите Организации Исламского Сотрудничества от 2008-го года (г. Дакар) 

после широкого обсуждения, страны-участницы единогласно приняли новый, 

более совершенный вариант Устава Организации. Организация Исламского 

Сотрудничества создавалась для реализации ряда конкретных задач, и в 

последствии достижении поставленных целей выполнение определенные 

функции, которые отражаются в Уставе ОИС. Следует отметить, что все эти 



38 

задачи, цели и функции в конечном счете воздействуют на формирование 

прав и обязанностей ОИС. Под воздействием этих факторов Организация 

Исламского Сотрудничества имеет широкие возможности активно 

участвовать в реализации многих международных правовых отношений. 

Следует отметить, что Организация Исламского Сотрудничества, 

обладая правосубъектность, как международная организация может 

использовать в своей деятельности ряда положений Венской конвенции 1961 

г. «О дипломатических сношениях и иммунитетах». 

Одновременно, Организация Исламского Сотрудничества, как субъект 

международного права имеет широкие компетенции. Характер 

правосубъектности МЭО заключается в том, что, «выражаемая ее органами в 

принятых ими решениях воля не идентична воле всех ее членов и каждого из 

них»11. «Организация является носителем определенных общих интересов и 

призвана их защищать, в результате, она обладает автономией воли, то есть 

волей, которая отлична от суммы воль государств - членов, хотя и 

производна от них. Эта воля и находит выражение в процессе реализации 

правосубъектности».12  

В отношении сплоченности Организации Исламского Сотрудничества, 

как МЭО, следует отметить, что в основном, многие подписанные ОИС 

соглашения со странами-участницами, а также с другими странами и МО, 

были приняты с единогласно. Это говорит о том, что во всех направлениях 

деятельности ОИС по международному сотрудничеству была отражена 

единая воля этой организации.   

На каждом решении, которые принимается в системе Организации 

Исламского Сотрудничества, также комитетами и советами ОИС, в 

обязательном порядке отражается и воля этой организации. Все это отражает 

наличие полной самостоятельной воли и, соответственно факт реальной 

правосубъектности Организации Исламского Сотрудничества, как 

                                                           
11 Моравецкий В. Функции международной организации. М; 1996. с. 238 
12 Моравецкий В. Функции международной организации. М; 1996. с. 240 
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авторитетного международная организация. Одновременно, следует 

отметить, что, приобретая особенные черты, воля Организации Исламского 

Сотрудничества также имеет определенные границы и существует в рамках 

правового пространства, составляющими которой является собственный 

устав организации и основные нормы и принципы международного права. 

Организация Исламского Сотрудничества, по характеру своей 

деятельности, наряду с другими МО, считается важным субъектом 

международного права. Особый характер Организации Исламского 

Сотрудничества, как субъект международного права, отражается в том, что в 

отличие от первичного субъекта МП - государства, у нее отсутствует понятие 

суверенитет. «Права международных организаций и полномочия их высших 

органов по своей юридической природе отличаются от суверенных прав 

государства и его верховных органов. Они имеют договорное происхождение 

и являются результатом согласования воли суверенных государств - 

создателей международной организации»13. 

Кроме того, важным характером Организации Исламского 

Сотрудничества, как субъект международного права, заключается и в том, 

что она имеет ряда прав, имеющие специфические особенности, в процессе 

реализации сотрудничества на мировой арене. Так, для сравнения можно 

отметить решение международного суда Организации Объединенных Наций 

от 1949 года, в котором было обращено внимание на факт признание 

международной правосубъектности ООН, но это еще не означает, то что 

права и обязанности ООН можно идентифицировать с правами и 

обязанностями отдельных государств. 

На самом деле, на практике международного права суверенное 

государство может быть субъектом любых правоотношений, которые 

совместимы с общепризнанными принципами и нормами международного 

                                                           
13 Шибаева Е.А., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. 

М., 2000 г. с.75 
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права.14 Что касается Организации Исламского Сотрудничества, то эта 

организация была сформирована с целью реализации определенных задач. 

Также по ее Уставу, она имеет конкретные цели и выполняет 

соответствующие функции. Таким образом, на основе этих задач, целей и 

функций Организации Исламского Сотрудничества, можно определить и 

ограничивать параметры и координации ее международных прав и 

обязанностей, то есть масштабы правосубъектности ОИС. В силу этого ОИС 

может быть участником лишь определенных международных правовых 

отношений. 

Важным моментом в вопросе правосубъектности Организации 

Исламского Сотрудничества считается то, что, как и другие МО, она 

ограничена при определении способов и средств урегулировании разных 

спорных ситуаций и применении соответствующих методов принуждения. 

Это связано с тем, что по международному праву как основной субъект МП, 

только государства считается сторонами по вопросам, рассматриваемым 

международным судом Организации Объединенных Наций. 

Кроме того, еще на одна особенность Организации Исламского 

Сотрудничества, как субъект международного права, отмечается в том, что 

во взаимном сотрудничестве стран-учредителей Организации Исламского 

Сотрудничества, как определяющее условие этих процессов, принимается 

«исламский фактор». Он учитывается в процессе определении партнеров по 

международному договору, при определении условий по взаимным льготам, 

режима взаимности, а также отражается при принятии правовых решений и 

при планировании работы Организации Исламского Сотрудничества на 

предстоящий период. 

В целом, в конечном счете все выше указанные факторы отражаются в 

проводимой этой организацией деятельности и оказывают существенное 

влияние на работу Организации Исламского Сотрудничества. В результате 

                                                           
14 Шибаева Е.А., Поточный М. - Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. 

М., 2000 г. с. 57 
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мы можем с уверенностью отметить, что Организация Исламского 

Сотрудничества, как субъект международного права, имеет специфические 

положительные особенности в отличие от других международных 

организаций. Именно это и является важным фактором динамического роста 

авторитета и влияния Организации Исламского Сотрудничества на 

международной арене. 

Правосубъектность Организации Исламского Сотрудничества на 

международном уровне, наряду с другими особыми условиями, проявляется 

и в отношении руководящих лиц организации в форме предоставления им 

прав по использовании иммунитета, а также некоторых привилегий. Но, 

следует отметить, что в Организации Исламского Сотрудничества эти 

иммунитеты и привилегии тоже имеют свои особенности, и по сравнению с 

другими международными организациями они заметно различаются. 

Как показывает исследования, ХХ век ознаменовался тем, что на его 

второй половине было замечено резкий рост количество международных 

организаций. Объективно это связано с процессами, происходящими на 

мировой арене за последние десятилетия, то есть динамичным развитием и 

одновременно получением более сложного характера межгосударственных и 

межправительственных отношений. Для успешного регулирования этих 

отношений во имя обеспечения интересов отдельных государств, регионов и 

всего мира в целом, привели к формированию многочисленных 

межрегиональных и универсальных организаций по разным направлениям 

сотрудничества. Необходимо отметить, что в современных процессах 

развития международных отношений эти международные организации, в том 

числе и Организация Исламского Сотрудничества, играют жизненно важный 

роль. 

На мировой правовой литературе широко освещается процесс 

формирования и роль международных организаций в эффективном решении 

вопросов мирового масштаба: «В то время как в прошлом дипломатия 

касалась, главным образом, отношений между отдельными государствами, с 
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развитием международных отношений она сама стала многосторонней по 

форме и коллективной, по своим устремлениям, все в большей степени 

основывающейся на ряде соглашений, которые придают международной 

организации как таковой определенный и независимый статус. Это не 

означает, что традиционная дипломатия исчезла, но двусторонняя 

дипломатия стала только частью целого, и ее роль будет искажена, если не 

иметь в виду всей системы дипломатии».15 

Как показывает исследование процесса развития международных 

отношений за последние десятилетия, параллельно с формированием первых 

международных организаций, им предоставлялись возможность приобрести 

правосубъектность, а их руководящих лиц - дипломатические иммунитеты. 

Так, судебные и арбитражные учреждения и речные комиссии, 

сформированные с Гаагским конвенциями (1907 г.) и Лиги Наций (1921 г.) 

получили соответствующие статусы. 

Однако, к вопросам правосубъектности и статуса международных 

организаций между учеными-правоведами существует разные подходы. Так, 

ряд ученых предполагают, что международные организации являются 

наследниками международных конференций. А многие исследователи 

считают, что относительно к международным организациям, их нельзя 

идентифицировать с международными конгрессами и конференциями. 

В результате, с учетом всех существующих мнений в научно-

практической сфере международного права сформировался, в основном, два 

подхода к вопросам определения правосубъектности международной 

организации: 

1) международная организация имеет свой первоосновой 

дипломатический иммунитет, который перешел им исторически от 

представителей международных конференций;  

2) иммунитет международной организации носит функциональный 

характер. 

                                                           
15 М.Харди «Международное право». М. 1979 г. 
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Следует отметить, что вопрос определения иммунитета Организации 

Исламского Сотрудничества определенно зависит от правильного решения 

жизненно важной задачи, по утверждении ее правосубъектности.  

Таким образом, международная правосубъектность Организации 

Исламского Сотрудничества полностью зависит от формирования правовой 

основы деятельности самой ОИС, а также права на привилегии и 

иммунитеты ее руководящих лиц. 

Правовые положения по привилегиям и иммунитетам отражаются и в 

Уставе Организации Исламского Сотрудничества. Здесь зафиксировано 

право должностных лиц «пользоваться такими привилегиями и 

иммунитетами, какие необходимы для независимого выполнения ими своих 

функций в связи с деятельностью организации» (пункт 8 статья 6 Устава 

ОИС).16  

Кроме того, право на привилегии и иммунитеты закреплено 

Учредительным актом Организации Исламского Сотрудничества. Так, в 6-й 

статье Устава Организации Исламского Сотрудничества отмечается: «На 

основе соглашения об иммунитетах и привилегиях, которое принимает ОИС: 

1. Конференция в государствах-членах пользуется законной 

правоспособностью, иммунитетами и привилегиями для выполнения своих 

функций и осуществления своих целей; 

2. Представители государств-членов пользуются иммунитетами и 

привилегиями, необходимыми для выполнения своих функций, связанных с 

Конференцией; 

3. Служащие Конференции пользуются иммунитетами и привилегиями, 

необходимыми для выполнения своих функций, связанных с решениями 

Конференции». 17 

Основываясь основным положениям Венской конвенции 1961 года и 

Устава ОИС по закреплению принципа предоставления иммунитетов и 

                                                           
16 Устав ОИС. 2001 г. 
17 Устав ОИС. 2001 г. 
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привилегий ее персоналу, Стамбульская КМИД ОИС в мае 1976 года 

конкретно определила такие положения: сама ОИС является юридическим 

лицом (ст. 1); определяется иммунитеты и привилегии руководящих 

работников ОИС (ст. 31); эксперты пользуются иммунитетами и 

привилегиями только при выполнении своих обязанностей; обязательства 

государств не должны препятствовать принятию мер для охраны их 

безопасности и др.  

Проведенный анализ показывает, что, как и в других глобальных и 

региональных международных организациях, важной особенностью 

Организации Исламского Сотрудничества является наделение ей 

государствами-участниками необходимых для нормального 

функционирования объемом полномочий и компетенций. В круг 

уполномочиям и компетенций высшего органа Организации Исламского 

Сотрудничества, в основном как и в других международных организациях, 

относятся: принятие новых членов в организацию; избирание верховного 

руководящего лица; избирание членов исполнительного органа организации; 

утверждение финансового плана - бюджета организации; прослушивание и 

принятие на внимание отчетов соответствующих органов о деятельности 

ОИС; рассмотрение разных вопросов, которые связаны с деятельностью ОИС 

и принятие соответствующих решений. 

Необходимо отметить, что по Уставу ОИС определяется и компетенция 

важного органа этой организации - КМИД ОИС. Так, в Уставе ОИС (ст. 5) 

компетенция КМИД ОИС выражается следующим образом: «Рассмотрение 

вопроса о средствах осуществления общей политики Конференции; контроль 

за выполнением решений, принятых на предыдущих Конференциях МИД; 

принятие решений по вопросам, представляющим взаимный интерес, в 

соответствии с целями и задачами ОИС; назначение Генерального секретаря 

и трех его заместителей; изучение любой проблемы, затрагивающей 

интересы государства или группы государств - членов, если это требует 
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принятия соответствующих мер»18. 

Таким образом исследуя вопросов правосубъектности Организации 

Исламского Сотрудничества в системе международного права, изучая 

специфические особенности ОИС как субъекта международного права, а 

также анализируя отдельных деталей правосубъектности ОИС, можно 

сделать ряд важных выводов в этой области. Одним из основных моментов 

здесь следует отметить то, что Организации Исламского Сотрудничества как 

глобальное международное организация, деятельность которой охватывает 

около 60 стран и с обширной географией влияния, была сформирована на 

основе законов и канонов всемирно признанной религии - Ислама.  

Несмотря на то, что в деятельности ОИС доминирует Исламские 

законы, она является полноправным субъектом международного права и в 

этом контексте она в полном смысле обладает правосубъектности в системе 

международного права. Одновременно полномерная правосубъектность 

Организации Исламского Сотрудничества позволяет ей сотрудничать, наряду 

с исламскими государствами, почти со всеми странами и международными 

организациями во благо всех Исламских государств. 

 

 

2.2. Правовые аспекты регулирование деятельности Организации 

Исламского Сотрудничества. 

 

В настоящее время Организация Исламского Сотрудничества играет 

огромный роль на международной жизни планеты земля, в политических, 

экономических, культурных и социальных аспектах. Но, следует отметить, 

что пока суть и значение ОИС для мирового сообщества изучена не в 

достаточной степени. За последние годы со стороны российских ученых-

правоведов были попытки широко исследовать правовые и другие аспекты 

формирования и деятельности Организация Исламского Сотрудничества, как 

                                                           
18 Устав ОИС. 2011 г. 
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одной из ведущих международных организаций. К таким исследователям 

относятся: A.M.Айнуддин («Организация Исламская Конференция: 

международно-правовой аспект»); O.K.Жадалла («Исламская концепция 

международного права»); Р.К.Хасанова («Идея мусульманской общности в 

деятельности Организации исламской конференции (ОИК)»); Н.В.Жданова 

(«Исламская концепция миропорядка») и др.  

Исследования показывает, что в современных условиях Организация 

Исламского Сотрудничества - это одна из наиболее крупных, влиятельных, 

также и перспективных международных организаций. Она имеет хорошо 

слаженную структуру, с эффективно действующей единой системой рабочих 

органов, каждые которые самостоятельно могут реализовывать принятые на 

конференциях и саммитах ОИС решения.  

Изучая историю формирования и процесс деятельности ОИС, 

выясняется, что ОИС в первые годы (1969-1973 гг.) как международная 

Исламская конференция действовала в 2-х формах:  

- Конференции глав государств и правительств ОИС (Саммит ОИС);  

- Конференции министров иностранных дел ОИС (КМИД ОИС).  

Необходимо указать на то, что процесс преобразования Исламской 

конференции в международную Организацию Исламского Сотрудничества 

берет основу с 1972-го года, когда впервые был создан Генеральный 

секретариат (ГС ОИС) данной конференции. За прошедший период (40 лет) 

Организация Исламского Сотрудничества приобрел сложную структуру. Так, 

в ОИС наряду с 2-х пленарных органов и ГС были созданы 5 постоянно 

действующих комитетов, 8 вспомогательных учреждений и 4 

специализированных органов. Кроме того, в системе Организации 

Исламского Сотрудничества действует и Парламентский союз государств-

участников ОИС, а также 8 аффилированных учреждений. 

С получением особого статуса Исламская конференция стала 

называться как Организация Исламская Конференция, то есть к прежнему 

словосочетанию была добавлены слово Организация, что в конечном счете, 
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это в более полном масштабе выражает смысл этого понятия, как субъекта 

международного права. 

Следует отметить, что по характеру деятельности, ОИС со стороны 

многих исследователей-международников считается как универсальная 

международная организация. Это связано с тем, что в современных условиях 

ОИС имеет сложную структуру с расширенной сетью представительств по 

всем континентам земного шара. В этой связи, учитывая широкой системы 

действующих органов, можно с уверенностью представить ОИС как 

Организацию Объединенных Наций в малых масштабов.  

Как показывает анализ характера деятельности ОИС, за последние 

годы, по ее масштабам охвата и распространения Организация несомненно 

получила как межрегиональный, так и межконтинентальный статус. Это 

связано с тем, что в своей деятельности ОИС регулирует проблемы, между 

государствами со всех континентов земного шара, также она определяет 

количественный и качественный уровень проблем, входящих в сферу ее 

деятельности.  

Исследования показывает, что за последние годы интенсивность 

деятельности ОИС находится на высоком уровне. Свидетельством тому 

является тот факт, что за указанный период на проводимых конференциях и 

саммитов ОИС были приняты очень множество важных постановлений и 

резолюций, относительно регулированию разных проблем международного 

значения. Так, только за 16-17 октября 2003 года Малайзийский Саммит ОИС 

принял свыше 85 резолюций, а Стамбулская Конференция МИД ОИС за 14-

16 июня 2004 года - более 105 резолюций. Как обычно, на этих конференциях 

и саммитах принимаются решения регионального и мирового масштаба, 

имеющие важную роль в международных отношениях. Так, по характеру 

резолюции, принятые на Саммитах ОИС и Конференциях МИД ОИС носят 

как политические, так и экономические назначения.  

Как уже отмечено, руководящие органы ОИС на своих пленарных 

заседаниях принимают резолюции по проблемам, относительно по 
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конкретной стране с одной стороны, также по урегулированию 

международных отношений на мировом уровне - с другой. Как пример тому 

можно отметить, что на саммитах ОИС рассматривались такие актуальные 

проблемы мирового масштаба, как регулирования Сирийского 

противостояние, освобождения Палестинских земель и сформирования здесь 

независимой государственности на основе международного права, 

определения будущего Афганистана, сохранения целостности Иракских 

территорий, решения Нагорного Карабахского вопроса и обеспечения 

территориальной целостности Азербайджана, обеспечения полной 

независимости Боснии-Герцеговины, справедливого решения 

территориальных конфликтов между Пакистаном и Индией по Кашмиру и 

др. 

Следует отметить, что основой для правового регулирования 

деятельности Организации Исламского Сотрудничества является ее Устав, 

последняя редакция которого принята на Саммите ОИС в 2008 году (г. 

Дакка). По Уставу ОИС были установлены ее компетенции, задачи и 

функции, которые в комплексной форме составляют механизм 

регулирования деятельности Организации Исламского Сотрудничества. Так, 

определенные по Уставу цели, задачи и функции ОИС в конечном счете, 

позволяют создание специализированных органов для повышения 

эффективности деятельности этой Организации. 

Важным направлением в деятельности Организации Исламского 

Сотрудничества считается и правовое регулирование экономических 

отношений между странами-членами, а также между ими и другими 

государствами - не участниками этой организации. Благодаря эффективному 

правовому регулированию в рамках ОИС в экономической сфере 

экономические отношения между государствами-участниками развивается с 

ускоренными темпами. Следует отметить, что в рамках Организации 

Исламского Сотрудничества в экономической сфере сотрудничество 

успешно развивается, чем сотрудничество в политической сфере.  
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В развитии экономических отношений в системе ОИС важную и 

определяющую роль играет Исламской банк развития (ИБР). Исламской банк 

развития является специализированным учреждением Организации 

Исламского Сотрудничества. Исламский банк развития - это один из самых 

крупных и влиятельных финансово-кредитных институтов в международной 

финансовой системе. Следует отметить и такой важной особенности ИБР, 

что членами этого банка являются только те страны, которые находятся на 

стадии развития. Кроме того, еще одной характерной особенностью, 

категорически отличающий его от других международных финансовых 

институтов, является четкое определение Исламского закона в его 

деятельности. То есть, ИБР, как банковское учреждение на международном 

уровне, поводит политику без процентного кредитования. 

Для повышения эффективности регулирования политических и 

экономических вопросов, на Дакарском Саммите (1991 г.) ОИС было решено 

о проведении реформировании в системе Организации Исламского 

Сотрудничества. Основная цель реформировании заключалась в том, что 

организовать работы ОИС на уровне современных требований, отвечающих 

динамичным изменениям на международной арене. Здесь, в первую очередь, 

следует отметить процессы расширение прав и компетенций ОИС на основе 

соответствующих изменений ее Устава, также усиление ее контрольных и 

принудительных функций. Одновременно, следует дальнейшее 

совершенствование структуры и системы органов Организации Исламского 

Сотрудничества, также и порядок принятия решений. 

Наряду с выше указанными проблемами, ключевым вопросом в 

развитии ОИС, считается процесс дальнейшего ее расширения, путем 

привлечения в ее состав все новых стран. Расширение границ ОИС за счет 

таких государств, например, как Российская Федерация, создаст 

предпосылки для дальнейшего усиления авторитета и веса Организации 

Исламского Сотрудничества, как международная организация. 

Как правовая основа, Устав ОИС определяет правила и порядок ее 
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работы. Так, по действующему Уставу, высшим органом ОИС считается 

Конференция глав государств и правительств (КГГП). КГГП проводится не 

реже один раз в три года. Как показывает анализ истории ОИС, I 

Конференция КГГП проводилась в 1969 году в Рабате (Марокко), II 

Конференция состоялась в 1974 г. в городе Лахор (Пакистан), III 

Конференция этого органа ОИС состоялась в г. Мекке (Саудовская Аравия) в 

1981-м году м т.д. все эти конференции состоялись поочередно почти во всех 

государствах-участников. Организации Исламского Сотрудничества. На 

совещаниях КГГП, как правило, решаются жизненно важные проблемы на 

международном уровне и координации деятельности ОИС. По Уставу ОИС 

главным политическим органом этой Организации считаются ежегодные 

совещания министров иностранных дел (СМИД ОИС) государств-членов. 

Решения СМИД принимаются на основе участия и всеобщего согласия их 

участников и носят рекомендательный характер. В определенных случаях 

созывается и внеочередные конференции СМИД. По процедурным правилам 

это происходит или по просьбе одного из государств-членов, или же 

Генерального секретаря ОИС с обязательным согласием, хотя бы 2/3 

государств-членов ОИС. Как правило, министры государств-членов ОИС 

ежегодно встречаются в городе Нью-Йорк, накануне очередной сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в целях 

согласования позиций по всем вопросам, по повестке заседании Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций.  

Для успешного и эффективного правового регулирования деятельности 

Организации Исламского Сотрудничества по ее Уставу избирается и 

исполнительный орган. Так, в настоящее время Исполнительным органом 

ОИС является Генеральный секретариат Организации Исламского 

Сотрудничества (ГС ОИС). Этим органом руководит Генеральный секретарь. 

Он избирается путем голосования на 2 года. Штаб-квартира Генерального 

секретариата размещается в городе Джидде. ГС ОИС и его все заместители 

избираются на КМИД ОИС на 4-х годичный период и здесь учитывается 
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принцип представительства всех регионов участников ОИС. Важным 

условием при избрании Генерального секретаря является то, что в 

обязательном порядке предлагается кандидатуры из 3-х групп государств-

членов: арабские государства, страны Азии и государства из Африканского 

континента. Изучение истории ОИС показывает, что за последние 50 лет на 

пост ГС ОИС были избраны представители из таких стран как, Малайзия, 

Египет, Сенегал, Тунис, Пакистан, Нигер, Турция, Марокко и др.  

В целях урегулирования возникающих проблем между странами-

участницами ОИС на правовой основе, создан Международный исламский 

суд справедливости (МИСС). Состав МИСС состоит из представителей 7-ми 

государств-членов. Все члены МИСС избираются на КМИД ОИС путем 

голосования и, его администрация располагается в Кувейте.  

По Уставу ОИС финансовая система ГС ОИС состоит в основном из 

его бюджета, который формируется за счет регулярной уплаты финансовых 

взносов стран-участниц Организации Исламского Сотрудничества. Объемы 

этих взносов с каждого члена исчисляется по показателю национального 

дохода этой страны.  

В членство ОИС может вступать каждая Исламская страна, но с 

обязательным условием признания ее прав, обязанностей, целей, принципов 

и других правовых ценностей, которые излагаются в Уставе Организации 

Исламского Сотрудничества.  

Следует отметить, что ГС ОИС при принятии в членство Организации 

Исламского Сотрудничества государств обращает особое внимание 3-м 

важным условиям: 

1) Ислам считается государственной религией;  

2) или Ислам исповедуется большинством населения этого 

государства;  

3) или же глава данного государства исповедует Ислам.  

По Уставу ОИС обращение о вступление в членство на эту 

организацию представляется в ГС ОИС. В свою очередь, Генеральный 
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секретариат выносит эту просьбу на повестку дня очередной КМИД ОИС. На 

последующем этапе, после принятия резолюции посредством голосования 

государств-участников Организации (получение минимум 2/3 голосов членов 

ОИС) это государство считается членом Организации Исламского 

Сотрудничества.  

Аналогическим образом производится процедура выхода из ОИС. Так, 

для выхода из Организации Исламского Сотрудничества необходимо 

письменно уведомить ГС ОИС о своем намерение. В свою очередь, ГС ОИС 

сообщает об этом всем членам ОИС. Необходимым условием является то, 

что уходящее страна должна полностью завершить все свои финансовые 

обязательства перед ОИС до выхода из Организации Исламского 

Сотрудничества.  

Процедура окончательного выхода из состава ОИС отражается в том, 

что соответствующее решение вносятся на рассмотрение высшего 

руководящего органа и минимум 2/3 стран-участниц должны голосовать за 

принятие этого решения.  

Вместе с тем, важным моментом в деятельности ОИС является и то, 

что на постоянной основе проводится работа по совершенствованию Устава 

Организации Исламского Сотрудничества в виде поправок и изменений. 

Таким образом, поправки и изменения в Устав ОИС производится по 

необходимости в целях повышение эффективности правового регулирования 

деятельности Организации Исламского Сотрудничества в целом, также и, ее 

действующих органов, организаций и структурных подразделений в 

отдельности.  

По характеру деятельности в Организации Исламского Сотрудничества 

сформировалась широкая и сложная система специализированных 

организаций, органов и структур. Кроме того, в составе ОИС 

функционируют регулярно действующие комитеты. Основываясь к 

соответствующей правовой базе, действия этих органов регулируются 

непосредственно со стороны глав государств-членов, или же ГС ОИС. Как 
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примером тому, можно отметить, что Комитетом по Иерусалиму руководит 

король Марокко, Комитет по информации и культуре управляется 

президентом Сенегала, руководителем Комитета по торгово-экономическому 

сотрудничеству ОИС является президент Пакистана и пр.  

Также, учитывая расширенные территории стран-членов, и 

распространение их по всему миру, в составе ОИС были образованы 

Региональные комитеты по правовому регулированию разных проблем, 

возникающие на отдельных регионах планеты, касающиеся интересам 

государств-участников ОИС.  

Одновременно, наряду с другими органами, в системе ОИС 

функционируют множество центров и фондов, обладающими 

самостоятельными бюджетами и они располагаются на территориях разных 

государств-членов ОИС. Например, «Исламский центр развития торговли» 

(ИЦРТ) расположен в городе Касабланка, «Исламский центр 

профессионально-технической подготовки и исследований» (ИЦПТПИ) - 

город Лакка, «Центр изучения исламской истории, искусства и культуры» 

(ЦИИИК) - город Стамбул, Центр социально-экономических и 

статистических исследований (ИЦСЭИИЦ) - город Анкара, Исламская 

организация по делам науки, технологии и развития (ИОНТР) - город 

Джидда и др.  

Исследование показывает, что одним из самостоятельных и 

влиятельных органов Организации Исламского Сотрудничества, имеющий 

независимый бюджет, это «Исламский банк развития», расположенный в 

городе Джидда. Кроме ИБР, самостоятельный бюджет имеют такие 

организации ОИС, как «Исламский комитет международного полумесяца» 

(ИКПП), «Исламская организация образования, науки и культуры» 

(ИООНК), своеобразная форма МО ЮНЕСКО для Исламского мира. 

Правовое регулирование деятельности ОИС по международному 

финансово-экономическому сотрудничеству обеспечивается посредством 

таких органов Организации Исламского Сотрудничества, как «Исламский 
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банк развития», «Исламский союз судовладельцев», «Исламский союз 

цемента», «Исламская палата торговли, промышленности и товарообмена», 

«Международный союз исламских банков» и др. 

Основополагающей задачей ОИС, по ее Уставу, считается всемерное 

стимулирование Исламской сплоченности по всем вопросам 

взаимоотношений: расширение равноправного и взаимовыгодного торгово-

экономического, научно-технического, культурного сотрудничества, 

поощрение и соблюдение соблюдения важного принципа международного 

права по урегулированию всех конфликтов мирными способами.  

Правовые основы регулирования деятельности Организации 

Исламского Сотрудничества в областях политического, экономического, 

научно-технического, гуманитарного сотрудничества отражаются в законах и 

канонах Исламской религии, а также в Уставе ОИС. Все это делает 

Организацию Исламского Сотрудничества более привлекательной и 

выгодной для многих стран мира, как авторитетная международная 

организация.  

 

 

2.2. Взаимоотношения Организации Исламского Сотрудничества  

с ООН и другими международными организациями 

 

Как показывает практика деятельности универсальных и региональных 

международных организаций, и в Организации Исламского Сотрудничества 

международное сотрудничество регулируется особым правовым 

механизмом. Этот механизм по своему характеру, в основном, действует в 

двух сферах:  

1) внутренняя сфера, где производится правовое регулирование 

взаимоотношений между отдельными звеньями правового механизма, 

направленное на регулирование непосредственно внутри организационных 

процессов ОИС. 

2) внешняя сфера. Она включает правовое регулирование взаимных 
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отношений Организации Исламского Сотрудничества с другими 

международными организациями разного уровня.  

Исследования показывает, что эффективное правовое регулирование 

деятельности ОИС в области развития взаимоотношений с другими МО 

возможно и посредством внутри организационного механизма. В мировой 

практике в применении внутриорганизационного механизма при 

регулировании международных отношений примером может служить 

деятельность системы Организации Объединенных Наций.  

В настоящее время ОИС реализовывает тесное взаимоотношение с 

Организацией Объединенных Наций. Первым определяющим шагом в этом 

сотрудничестве, был представление статуса наблюдателя на XXX сессии ГА 

ООН в 1975 году. В дальнейшем развивая это сотрудничество, на XXVI 

сессии ГА ООН была единогласно принята резолюция «О сотрудничестве 

между Организацией Объединенных Наций и Организацией Исламского 

Сотрудничества». В этой резолюции отмечался важность разработки особого 

механизма координации работы ООН и ООС. Для успешной координации 

действий в международном сотрудничестве в 1984 году по согласию сторон в 

городе Нью-Йорк была учреждена Постоянная представительства ОИС в 

Организации Объединенных Наций. 

Как показывает анализ, за всю историю международного 

сотрудничества, развития взаимоотношений среды международных 

организаций проходили через несколько этапов. Но, следует отметить, что за 

это время не всегда существовал механизм регулирования взаимоотношений 

между МО. То есть, в первые годы реализация сотрудничества среды 

международных организаций осуществлялись без каких-либо регулирующих 

механизмов. Это связано с тем, что за этот период уровень и масштаб 

сотрудничества созданию и применению такого механизма пока не 

требовали.  

Первым этапом формирования системных взаимоотношений, которые 

требовали комплексного подхода к их регулированию было учреждение 
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эффективно действующего механизма по координации действий стран-

участниц Лиги наций. Однако, из-за отсутствия четкости в Уставе Лиги 

наций, ее старания по формированию и применению механизма 

регулирования сотрудничества на увенчался успехом. Так, как по ее Уставу 

не было точно установлены положения относительно статусу, прав, 

обязанностей и полномочий Лиги по формированию и применению 

соответствующих механизмов регулирования. 

В последствии были сформированы ООН и другие влиятельные 

универсальные и региональные международные организации. По 

соответствующим правовым актам были заметно расширены и четко 

обозначены права, полномочия, обязанности и компетенции этих МО. 

Именно, с этого момента начинает 2-й этап сложения и дальнейшее 

расширения новых, более сложных взаимоотношений между МО. Следует 

отметить, что уже эти взаимоотношения носили систематический характер и 

требовали комплексного подхода их регулирования.  

Для полного ознакомления применения внутриорганизационного 

механизма регулирования международных отношений во внешней сфере 

необходимо изучать систему и механизм регулирования Организации 

Объединенных Наций с разных аспектов. В правовом аспекте система 

Организации Объединенных Наций, это уже полностью сформировавшейся 

понятие, которое полностью нашло свою позицию в системе деятельности 

МО. Так, уже как самая глобальная организация, в системе ООН 

самостоятельно действуют 20 крупные МО, такие как, 16 

специализированных органов Организации Объединенных Наций, МАГАТЭ, 

ГА Организации Объединенных Наций со своими действующими 

структурами, а также множество МО, созданных под эгидой Организации 

Объединенных Наций.  

Как показывает исследование, почти за 50-летний период 

продолжительной работы всей системы Организации Объединенных Наций, 

получен огромный опыт для ОИС в области регулирования международного 
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сотрудничества. Этот опыт несомненно имеет большее значение для 

дальнейшего повышения эффективности работы формированию и 

совершенствованию правового механизма деятельности по урегулированию 

международных отношений. Этому во многом способствует создание 

института международного правового и обеспечение его эффективной 

деятельности. В современных условиях следует особо отметить правового 

механизма, также и методологических основах его эффективной 

деятельности. Для получения полного представления, необходимо отметить 

некоторых структур в системе Организации Объединенных Наций. Следует 

отметить, что каждое из этих структур в комплексе составляют единый 

комплекс МО. Также следует иметь ввиду то, что именно место, роль и 

правовой статус каждого из этих органов устанавливается благодаря степени 

и характера их взаимоотношения с Организаций Объединенных Наций.  

Благодаря систематизации, в структуре Организации Объединенных 

Наций можно определить следующие звенья: 

1) сама Организация Объединенных Наций;  

2) 16 специализированных учреждений ООН; 

3) МАГАТЭ и ее структура; 

4) ЮНКТАД, ЮНЕЛ, ЮНИСЕФ и ПРОСИ.  

Несомненно, определяющая позиция в этой системе принадлежит 

Организации Объединенных Наций. Все это получается благодаря ее прав, 

компетенций и полномочий находящие свою правовую поддержку в Уставе 

этой организации. 

Основным Правовым источниками, регулирующим отношения между 

ОИС и Организацией Объединенных Наций, считается Устав ООН и Устав 

ОИС. Кроме уставов для формирования правовой базы регулирования 

отношений между ОИС и ООН, также его органами являются учредительные 

акты этих органов (кроме самого ООН), разные постановления, принятых в 

рамках ОИС и ООН, множество принятых правовых актов, международные 

договора о равноправных и взаимовыгодных связах по разным направлениям 
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сотрудничества между Организацией Исламского Сотрудничества и 

Организацией Объединенных Наций и их органов. Необходимо принимать во 

внимание, то что правовая ценность каждого элемента и вида этих правовых 

тесно связано с занимаемым положением, статусом и рангом подписавших 

их органа ОИС и ООН. Среди основных элементов правовой базы для 

регулирования сотрудничества между ОИС и ООН и их органов важное 

место занимают Уставы Организацией Исламского Сотрудничества и 

Организации Объединенных Наций. Так, только Устав и его отдельные 

положения способны наделить ОИС правами и полномочиями для 

проведения политики по сотрудничеству с ООН посредством налаживание 

полноценных, равноправных и взаимовыгодных политических, торгово-

экономических, научно-технических и гуманитарных связей, отвечающих 

интересам всего Исламского мира. Кроме того, ОИС и его органы проводят 

сотрудничество с такими престижными органами в системе ООН, как 

ЮНКТАД и ЮНЕЛ. Необходимо отметить, что оба эти МО являются 

основными структурами Организации Объединенных Наций.  

Однако наибольшее значение для взаимоотношений международных 

организаций имеют договора о сотрудничестве, которые заключают между 

собой. Это - новый вид международных договоров, введенных в 

международную жизнь после второй мировой войны практикой общих 

межправительственных организаций системы ООН.  

Одновременно, важной особенностью сотрудничества 

специализированных органов ОИС с аналогичными органами ООН можно 

считать, то что, с одной стороны они решают проблемы, непосредственно 

связанные с дальнейшим развитием международного политического, 

торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества, которые считаются 

важными в системе Организацией Исламского Сотрудничества. С другой 

стороны - они служат более глобальным интересам, таких как обеспечения 

мирного сосуществования разных цивилизаций и религий, повышения 

жизненного уровня каждого жителя планеты земля до нормального уровня.  
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Как показывает анализ, сотрудничество ОИС с Организацией 

Объединенных Наций и ее постоянными органами формируется со строгим 

соблюдением правил и принципов взаимной координации действий. Важным 

требованием этого принципа, является то, что, постоянные органы ОИС на 

постоянной основе представляют итоговые документы о состоянии их 

работы, о состоянии их финансовых средств на отчетный период. ОИС на 

основе этих отчетов определяет важные направления для дальнейшей работы 

на основе разработанной политики. Вместе с тем, следует учесть, что 

принятые резолюции со стороны ОИС, как координатор международных 

связей, не имеет обязательную силу относительно тем органам, действия 

которых непосредственно координируется. То есть, все решения, которые 

принимается со стороны ОИС, носят рекомендательный характер. Если более 

точно раскрыт характер этих резолюций, то следует отметить в них 

отражаются такие часто повторяющие выражения, как «призываем», 

«рекомендуем» и «просим». 

Как уже отметили, ОИС на постоянной основе проводит политики по 

расширению международного сотрудничества как на уровне ООН, так и с ее 

ведущими органами. Такими органами, в первую очередь, являются 

Генеральная Ассамблея ООН и Организацией экономического 

сотрудничества (ОЭС). ОИС поощряет и содействует динамичному развитию 

равноправных и взаимовыгодных связей с выше указанными органами ООН. 

На конференциях и саммитах принимаются резолюции по дальнейшему 

расширению сотрудничества между этими организациями. Так, за последние 

годы была принята такая важная резолюция, как «Сотрудничество между 

ОИС и международными и региональными организациями». Кроме того, со 

стороны ОИС была принята очень важная резолюция по дальнейшему 

расширению сотрудничества ОИС с Организацией Объединенных Наций и 

ОЭС. Наряду с этим, каждый год ГА Организацией Объединенных Наций 

рассматривает и продлевает резолюцию «Сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и ОИС» 
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ОИС обращает особое внимание и полномерному сотрудничеству с 

другими ведущими органами ООН, такими как: Международный комитет 

Красного креста (МККК), Международная организация здравоохранения 

(МОЗ), Международная организация по развитию частной собственности 

(МОРЧС), Международная организация индустриального развития (МОИР) и 

др. 

Следует особо отметить, что за анализируемый период со стороны 

ОИС и ее представительными органами были проведены огромное работа по 

дальнейшему развитию международного сотрудничества и в последствии 

были подписаны со многими международными организациями договора по 

разным направлениям взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, 

такие, как политическая, финансовая, торгово-экономическая, научно-

техническая, гуманитарные связи и т.д. 

Для повышения уровня сотрудничества и эффективной корректировки 

связей в процессе международного сотрудничества, ОИС получил статус 

наблюдателя при Организации Объединенных Наций, а также в таких 

международных организациях, как Движении неприсоединения Лиги 

Арабских Государств, ОАЕ, ОЭС и др. 

Таким образом, постоянные наблюдатели ОИС при ООН проводят 

важную работу непосредственно в самой Организации Объединенных Наций, 

которая позволяет принятию оперативных решений по возникающим 

ситуациям в процессе сотрудничестве между ними. Постоянные 

представительства ОИС при ООН нижеследующие: 

1. Представительство ОИС при Организации Объединенных Наций в 

городе Нью-Йорк. 

2. Представительство ОИС при Организации Объединенных Наций в 

городе Женеве. 

Одновременно ОИС продолжает придерживать активную позицию в 

отношении Организации Объединенных Наций, самой масштабной и 

влиятельной международной организации. Целью активизации работы ОИС 
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в отношении к Организации Объединенных Наций является содействия 

повышению эффективности работы этой организации по решению 

важнейших проблем, касающиеся интересов Исламского мира. Так, на 

саммитах и конференциях ОИС часто обсуждались вопросы об изменении и 

совершенствовании действующего Устава Организации Объединенных 

Наций для полного обеспечения равноправия и добросовестности по 

отношении всем странам, независимо от их расовой и религиозной 

принадлежности, экономической состоянии. В конечном счете, это позволит 

соблюдение национальных интересов без исключения всех стран планеты. 

Естественно, внесение соответствующих изменений в Устав ООН в первую 

очередь улучшит положения развивающихся и малоразвитых стран, к 

которым относятся и некоторые страны-участники ОИС.  

Одновременно, со стороны ОИС были предложения об изменении 

процедур принятия решений в СБ ООН, также изменение статусов 

постоянных членов СБ и изменения состава СБ, путем добавления в его 

состав постоянного представителя хотя бы одного из Исламских государств-

членов ОИС. Также, на Конференции неприсоединившихся стран (г. 

Коломбо) ОИС предлагал о внесении изменений в процедуру вето в СБ ООН. 

Одним из важнейших проблем современного мира, это окончательное 

решение вопроса права человека. Этот вопрос остро отражается и в позиции 

ОИС, выступающей на международной арене за всемерную защиту права 

каждого человека, независимо от его расовой, религиозной и национальной 

принадлежности.  

В этом контексте руководство ОИС принял соответствующие меры по 

разработке Исламской концепции прав человека, основывающийся на 

Исламское мировоззрение и законы. В свидетельство тому, что ОИС держит 

в центре внимание такую всемирно важную проблему, как право человека, 

после определенных работ Исламский Совет Европы, расположенный в 

городе Лондон (Великобритания), в 1981 году представил проект «Всеобщая 

исламская декларация прав человека», одобренная в 1983 году на КМИД 
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ОИС (г. Дакка), а также согласованной в 1984 году ГС ОИС (г. Касабланка). 

В продолжении этой деятельности в последствии, после окончательной 

доработки «Исламская декларация прав человека» 1990 году была принята на 

Каирской КМИД ОИС (г. Каир) и в 1993-ом году от Организации Исламского 

Сотрудничества была официально представлена на «Международный 

конгресс по правам человека», организованной Организацией Объединенных 

Наций в городе Женева  

В заключении следует отметить, что в настоящее время наблюдается 

тенденция роста роли и значение Организации Исламского Сотрудничества 

в деятельности Организации Объединенных Наций. Это, в первую очередь, 

связано с тем, что, начиная с XXI века на мировой арене динамично 

развивается роль и авторитет Организации Исламского Сотрудничества, как 

в политическом, так и в экономическом аспектах. Кроме того, ОИС растет и 

физически, то есть растет географические данные и людской потенциал. И 

это позволяет Исламским государствам объединяться вокруг Организации 

Исламского Сотрудничества, и в такой форме на заседаниях ООН, ЕС и 

других МО, также во всех международных встречах выступать 

консолидированно и единым сильным блоком. Кроме того, с учетом 

вышесказанного, при ожидаемых реформах в системе Организации 

Объединенных Наций, в составе СБ ООН следует добиваться получение 

одно место для Организации Исламского Сотрудничества, или же для 

одного государства-участника ОИС. Успешное решение этого вопроса в 

перспективе откроет широкие возможности для защиты интересов 

Исламских стран по всем направлениям международного сотрудничества. 

 

ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

КАК СУБЪЕКТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. 

3.1. Правовые механизмы регулирования развития экономических  

связей Организации Исламского Сотрудничества. 
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Серьезным предпосылком для обеспечения динамичного роста 

экономических взаимоотношений в рамках Организации Исламского 

Сотрудничества является разработка и применения эффективно 

действующего правового механизма регулировании международных связей 

Организации экономического сотрудничества(ОЭС) в системе ОИС. Следует 

отметит, что ОЭС является главным и ведущим органом ОИС, ответственный 

за реализации экономических проектов в пространстве государств-членов 

ОИС. В этой связи, более полное изучение процесс правового регулирования 

экономических взаимоотношений по всем направлениям в системе ОЭС 

посредством формирования и использования эффективно действующего 

правового механизма регулирования имеет огромное научное и практическое 

значений.  

Учитывая, что экономическая сфера является основным фактором для 

процветания общественной жизни во всех Исламских государствах, то 

разработка и успешно применение норм, методов и способов регулирования 

экономической деятельности ОЭС имеет первостепенное значение для ОИС 

в целом, а также по отдельным странам-членам этой организации. По сути 

дела, вес этот набор инструментов, используемый соответствующими 

структурами ОЭС является важным подспорьем эффективного развития 

экономической мощи ОИС и используется как правовой механизм 

регулирования реальных экономических процессов, возникающие в ходе 

международных взаимоотношениях. Наряду с этим, за последние годы со 

стороны руководящих органов ОИС и Организации экономического 

сотрудничества были разработаны специальные регламенты-процедуры, то 

есть, правовые основы по урегулированию процесса проведения 

конференций и заседаний ОЭС. Правила по урегулировании деятельности 

ОЭС приобретают юридическую силу с момента утверждения их Советом 

министров Организации экономического сотрудничества (СМ ОЭС) и 

становятся правовой основой-механизмом регулирования работы ОЭС, а 
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также и проведения заседаний СМ ОЭС, Совета постоянных представителей 

(СПП), Регионального совета по планированию (РСП), а также других 

органов, комитетов ОИС.  

Советом министров Организации экономического сотрудничества по 

Уставу считается руководящим органом ОЭС. По регламенту Совет 

министров проводит свое заседание минимум 1-го раза в течение года. 

Заседания СМ ОЭС, как правило, проходит перед началом очередного 

финансового года и каждый раз эти заседания проводится на территориях 

одной из стран-членов ОЭС последовательно по согласованному регламенту.  

В целом, СМ ОЭС проводит политику по разработке и реализации 

планов и проектов по различным направлениям экономического развития 

стран-участниц ОЭС, широко используя при этом разработанную им 

правовой механизм регулирования. Основными задачами, стоящие перед СМ 

ОЭС по реализации мероприятий, предназначенных для обеспечения 

динамичного экономического развития, считаются следующие действия:  

 определения тактики и стратегии экономического развития ОИС;  

 разработка конкретных план и программ действий ОЭС по 

обеспечению экономического развития;  

 определить руководящий состав ОЭС во главе Генеральным 

секретарем, также заместителей Генерального секретаря ОЭС;  

 принимать решение по региональному экономическому развитию 

на основе докладов «Регионального совета по планированию», «Совета 

постоянных представителей и специализированных агентств»; 

 при необходимости, в целях повышения эффективности 

оперативного регулирования экономическими процессами, сформировать 

соответствующих Комитетов, подведомственные СМ ОЭС;  

 принятие финансового плана по реализации намеченных 

мероприятий по регулированию экономического развития;  

 определит механизма по привлечению государств-членов в процесс 

формирования годовой финансовой программы ОЭС;  
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 проведение соответствующих работ по подготовке и проведении 

очередных саммитов ОЭС;  

 отчитаться перед участниками саммитов о проделанной работе по 

реализации экономических планов и программ Организации 

экономического сотрудничества;  

 на регулярной основе совершенствовать правового механизма 

регулирования экономических, финансовых, кадровых и пр. проблем, 

возникающих в процессе экономической деятельности ОЭС.  

Важным шагом в формировании правового механизма регулирования 

экономической деятельности является «Измирский договор» (1995 г.), где 

определены правовые нормы по вопросам управления деятельностью ОЭС, 

также регламент и правила по реализации экономической деятельности ее 

органов. В комплексной форме эти предписания образуют правового 

механизма регулирования экономической деятельности ОЭС. В соответствии 

с 9-й статьей «Измирского договора» Секретариат ОЭС занимается 

организацией эффективной деятельности постоянных органов, также других 

структур Организации экономического сотрудничества, проводит работу по 

координации всех действий в системе Организации. Одновременно, 

Секретариат ОЭС выполняет контрольную функцию над выполнением 

принятых решений, относительно реализации регулирования 

международных экономических отношений. Все правовые правила, 

процедуры регулирование деятельности ОЭС обеспечивается в соответствии 

с принятыми на конференциях и саммитах резолюциями, носящими 

диспозитивный характер, а также указаниями и распоряжениями 

директивных органов Организации экономического сотрудничества.  

Параллельно указанных действий Секретариат Организации 

экономического сотрудничества В соответствии Устава ОЭС реализовывает 

работу технического характера. В любом случае свою регулирующую 

деятельность Секретариат ОЭС осуществляет на основе правового 

механизма, элементами которого являются нормы, методы, способы, 
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правила, регламенты и др. акты, принятые соответствующими органами, в 

соответствии с положениям Устава ОЭС. В зависимости характера 

деятельности Секретариат ОЭС имеет сложную структуры управления, то 

есть вся работа Секретариата обеспечивается непосредственно 

соответствующими управлениями и структурными единицами. Таким 

образом для успешной реализации правового регулирования экономических, 

научно-исследовательских и прочих взаимоотношений в масштабах ОИС в 

Секретариате ОЭС действуют следующие структурные единицы:  

 управления торговли;  

 управления транспорта и телекоммуникаций;  

 управления энергетики;  

 управления минеральных веществ и окружающей среды;  

 управления промышленности и сельского хозяйства; 

 управления экономических исследований и статистики;  

 управления проектных исследований.  

СМ ОЭС как высший орган ОЭС определяет правила и регламент 

проведения заседаний соответствующих советов по основанию действующих 

комитетов для оперативного и эффективного решения возникающих 

вопросов буквально по всем направлениям торгово-экономического, 

финансового и гуманитарного сотрудничества на международном уровне. 

Следует отметить, что по регламенту на заседаниях комитетов должны 

принимать участие все, без исключения страны-участницы. В том случае, 

когда какая та страна-участница по объективным причинам не может 

участвовать на этих заседаниях, тогда, в обязательном порядке, она 

своевременно и в письменной форме должна уведомить Секретариат ОЭС о 

ее позиции по обсуждаемым вопросам. В последствии Секретариат ОЭС 

обязана информировать всех стран-участников о позиции данной страны по 

обсуждаемому вопросу. 

Следует особо отметить, что принятие со стороны СМ ОЭС разного 

рода решения, государства-члены обязаны исполнять каждого из этих 
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решений в соответствующем порядке.  

Изучая практику деятельности ОИС в области расширения 

международных экономических связей, можно с уверенностью отметить, что 

при правовом регулировании развития торгово-экономических процессов 

следует учесть ряд принципов, выполнение которых тесно связаны с 

успехами в экономической деятельности всех стран-членов ОИС. В 

частности, эти принципы четко отражаются и считаются основополагающим 

и в международном экономическом праве Исследования показывает, что 

наиболее важные принципы, которым необходимо соблюдать на практике 

правового регулирования со стороны государств-участников, в целях 

полномерного обеспечения процесса продолжительного повышения 

эффективности международных экономических отношениях, 

нижеследующие: 

 государства-участники ОИС суверенны и независимы, 

равноправные, имеют определенные обязанности;  

 между государствами-участниками ОИС все разногласия и проблемы 

решаются путем переговоров, они в категорической форме отказываются от 

применение какой-либо силы; 

 государства-участники ОИС принимает на себя обязанность уважать 

суверенитет, независимость и территориальную целостность других 

государств; 

 государства-участники ОИС не вмешиваются в внутренние дела 

других государств; 

 Устав ОИС является основополагающей правовой базой для всех 

государства-участники ОИС в процессе развития международных 

экономических отношений и т.д.  

Как глобальная международная организация ОИС в своей работе 

обращает особое внимание к соблюдение Исламских ценностей с одной 

стороны, а также, на основе международного права, всемерно расширять на 

взаимовыгодной и равноправной основе международное сотрудничество. Для 
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достижение максимальных результатов в этой области, Международной 

исламской организации необходимо сформировать эффективно 

действующую структуру. В настоящее время в системе ОИС функционирует 

около 15-ти постоянно действующих органов и других самостоятельных 

организаций. Каждый из этих органов ОИС действуют на основе 

соответствующей правовой базе, но основным правовым актом, по которым 

сформировался вся правовая база системы Международной исламской 

организации является Устав ОИС. Более точно выражаясь, следует отметить, 

что все нормативно-правовые акты по формированию правового механизма 

регулирования экономических процессов в системе ОИС принимаются с 

соблюдением требований положения нового Устава ОИС, принятый в 2008 

году.  

В настоящее время в системе ОИС сформировались и успешно 

функционируют нижеследующие независимые постоянно действующие 

органы, которые играют огромной роли в процессе развитии политических, 

торгово-экономических, научно-технических, а также культурных 

равноправных и взаимовыгодных взаимоотношений между странами-

участницами ОИС: 

 Исламский банк развития (ИБР); 

 Исламское агентство новостей (ИАН); 

 Исламский фонд научно-технического развития (ИФНТР); 

 Центр по исследованию исламского искусства и культуры (ЦИИКИ); 

 Исламская торгово-промышленная палата (ИТПП) и др.  

Благодаря эффективного правового регулирования работы этих органов 

ОИС, за последние годы, почти все государства-участники Организации 

исламского сотрудничества выбрали путь заключения и последовательной 

реализации международных договоров и конвенций по урегулированию 

экономических взаимоотношений. Самим ярким примером является 

Конвенция «Общность целей и стремление к улучшению качества жизни 

населения, обеспечению региональной безопасности на основе консолидации 
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экономических интересов стран ОИС.» (2005 г.). Реализация положений этой 

конвенции позволило государствам-участникам ОИС достичь определенных 

успехов и влияния на международном уровне. 

Таким образом, с уверенностью можно отметить, что наряду с другими 

элементами правового механизма, международные договора, соглашения, 

конвенции и резолюции являются основополагающими инструментами для 

успешного обеспечения правового регулирования экономических 

взаимоотношений между странами-участницами ОИС. 

Как показывает исследования, одним из основополагающих элементов 

развития ОИС в экономической сфере является ее постоянно действующий 

самостоятельный орган - Исламский банк развития. ИБР был создан в 1973 

году на декабрьском саммите КМИД ОИС и данный момент считается одним 

из крупных банковских учреждений мира, с международным статусом. Тот 

факт, что в настоящее время членами ИБР являются 56 стран-участниц 

Организации исламского сотрудничества. Одновременно, следует отметить, 

что ИБР реально функционирует с октября 1975 года. По Уставу ИБР только 

государства-участники ОИК могут являться его членами.  

Учитывая позицию и имидж ИБР в финансово-экономическом аспекте 

на мировом уровне, необходимо разработка и применения эффективно 

действующего правового механизма регулирования его деятельности.  

Важной основой для правового регулирования деятельности ИБР 

считается законы Ислама. Не случайно то, что как в других органов ОИС, 

основной целью ИБР считается организовать работу в соответствии с 

Исламскими законами, то есть обеспечения равноправного развития, в 

социально-экономическом аспекте, всех Исламских государств мира. В этой 

связи, ИБР проводит свою финансово-экономическую политику только на 

основе Исламских законов и принципов. Кроме Исламских законов 

Исламский банк развития в свое деятельности использует все элементы 

правового механизма регулирования, то есть разнообразный набор норм, 

методов и способов успешного кредитования, технической помощи, 
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проведения лизинговых операций, в долевом участие в капиталовложении и 

в разделении прибылей и др. Также, элементами механизма правового 

регулирования деятельности ИБР, это нормы и положения международных 

договоров и конвенций, в которых участвует Исламский банк развития. 

В результате проведения правильной и эффективной монетарной 

политики за последние 40 лет деятельности Исламского банка развития, 

количество членов этого бака увеличилось почти в 2 раза. На данный момент 

состав участников и их паевые нормы в ИБР выгладит таким образом: 

 

Рисунок 3.1. Основные акционеры Исламского Банка Развития
*
 

*
По данным Исламского банка развития 

Для более рационального применения финансовых резервов ИБР, были 

сформированы в его окружении и подчинении 12 банковские учреждения, 

вошедшие в единую систему данного банка. Анализ показывает, что только 

за последние 30 лет эта банковская системе выдала государствам свыше 31 

млрд долларов кредитов. 

Как показывает анализ, ИБР располагает крупными финансовыми 

ресурсами и устойчивым положением. Уставный капитал за все время его 

существования вырос в 7,5 раза и к 2016 году составил более 45 млрд. 

долларов США, а его оплаченная часть - в 9 раз.  

В современных условиях в каждом государстве экономическое и 
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научно-техническое развитие является важным объектом правового 

регулирование. Но, реализация самого этого процесса во-многом зависит от 

эффективности банковского кредитования. В настоящее время одним из 

приоритетных направлений деятельности ИБР финансирования проектов, 

касающиеся области экономики, транспорта, высоких технологий, передовых 

научных разработок. Следует отметить, что со стороны ИБР финансирования 

научно-технические и другие важные проекты в развивающихся странах, 

таких как Азербайджанская Республика, Республика Казахстан и Республика 

Узбекистан является на высоком уровне. Так, данные о состоянии 

кредитования в странах-участниц Содружество Независимых Государств, 

одновременно являющихся странами-членами ОИС, со стороны Исламского 

банка развития в 2016 году отражается в таблице 3.1. 

В современных условиях Исламский банк динамично развивается и 

увеличивает финансовую базу ускоренными темпами. В результате умелого 

регулирования банковских операций, посредством применения более 

совершенного правового механизма, последний мировой финансовый кризис 

2008-ого года почти не затронул Исламской банковской сферы во главе с 

ИБР. Благодаря эффективной работы по правовому регулированию развития, 

на 2016 год активы исламского банкинга достигли цифры в 1,6 млрд. 

долларов США. А по прогнозам ОИС, объем активов к 2020 году достигнет 

до 2,4 млрд. долларов США. 

 

 

 

 

Таблица 3.1. Объемы кредитование Исламским банком развития на  

в странах-участницах Содружества Независимых Государств* 

 

Страны  
Объемы 

кредитов,  

млн дол. США 

Количество 

проектов 

Направления реализации 

проектов 

Азербайджанская 1129,2 66 Аграрный сектор, образование, 
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Республика электро-энергетика, инфраструктура, 

авто/железные дороги 

Республика 

Казахстан 
937,8 53 

Транспорт, развития бизнеса, 

финансы, образования, аграрный 

сектор, медицина, инфраструктура 

Республика 

Узбекистан 
892,4 43 

Строительство автодорог, 

образования, электро-энергетика, 

инфраструктура 

Туркменистан 587 17 
Строительство дорог, ИКТ, 

инфраструктура 

Республика 

Таджикистан 
289,6 58 Электро-энергетика 

Кыргызская 

Республика 
173,5 47 

Социальная сфера, государственное 

управление транспорт 

Российская 

Федерация 
625 51 

Автомагистрали, транспорт, 

малый/средний бизнес 

*По данным Исламского банка развития 

Как показывает анализ, несмотря значительные объемы выделенных 

кредитов на реализации проектов в мусульманских странах-участниц СНГ со 

стороны Исламского банка развития, они значительно отстают 

соответствующих показателей других международных банков, таких как 

Европейского Банка Развитии и Реконструкции. Например, если Исламский 

банк развития за указанный год в Азербайджанской Республике на 

реализации 66 проектов выделил 1,129 млрд. долларов США, то Европейский 

Банк Развитии и Реконструкции выделил на 146 проектов 1,819 млрд. 

долларов США. Эти показатели по Республике Казахстан соответственно 

составили: Исламский банк развития - 53 проектов и 938 млн долларов США, 

Европейский Банк Развитии и Реконструкции - 170 проектов и 4,696 млн 

долларов США. То есть и по количеству проектов, и по объемам 

кредитования Исламский банк развития заметно отстает от Европейского 

Банка Развитии и Реконструкции. 

Проводя итог по правовому регулированию экономического роста 

Организации исламского сотрудничества, следует отметить, что процесс 

правового регулирование в рамках ОИС, посредством целенаправленного 

использования соответствующего правового механизма, является самым 

эффективным путем обеспечение динамичного развития системы 

Организации исламского сотрудничества.  
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3.2. Перспективы развития Организации Исламского Сотрудничества. 

 

Организации исламского сотрудничества, является второй по 

величине после ООН межправительственной организацией и факт, что 

ежегодно увеличивается число стран, стремящихся развивать отношения с 

ней. 

Современная стратегия развития Организации исламского 

сотрудничества состоит в том, что для дальнейшего развития необходимо 

придерживаться требованием двух важных документов: 

1) Устав Организации исламского сотрудничества (принят на саммите 

КМИД в 2008 году);  

2) 10 летние программы по социально-экономическому развитию на 

перспективу, которые должны принимается и реализоваться регулярно. 

Одна 10 летняя программа по развитию ОИС на 2006-2016 гг. уже 

выполнена. В это связи, необходимо заметить, что на сентябрьском Саммите 

глав государств-участников ОИС от 2005 г. (г. Мекке) было принято 

решение о необходимости разработки и принятие 10 летних программ по 

экономическому и социальному развитию стран-участниц ОИС. В 

результате был составлен программа – «Десятилетний план действий ОИК 

на 2006-2016 годы», который в своего рода стал «дорожной картой» для 

Исламского содружества.  

Следует отметить, что ускоренное развитие ОИС на перспективу по 

всем направлениям, является главной целью Организации исламского 

сотрудничества. 

Как показывает мировой опыт, перспективная развития Организации 

исламского сотрудничества должны обеспечиваться по трем направлениям: 

1. Политическая. Это деятельность по обеспечении мира и 

безопасности на земном шаре.  
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2. Защиты прав человека и гуманитарная деятельность.  

3. Последовательное и динамичное экономическое развитие.  

Анализ показывает, что на данный момент перспективы развития 

экономики Организации исламского сотрудничества считается надежным и 

вероятным. И если серьезно изучать имеющиеся экономический потенциал 

стран-участниц ОИС и стремление к эффективному использованию его, то с 

уверенностью можно заметить обнадеживающие перспективы для этой 

организации. Наблюдается и еще одна благоприятная тенденция для ОИС - 

это процесс перемещения экономической активности из Атлантического в 

Азиатскую регион, где в основном находятся страны-члены Организации 

исламского сотрудничества, о чем свидетельствует экономические 

показатели. Так, если объем товарооборота в 2005 г. в системе Организации 

исламского сотрудничества составил примерно 200 млрд. долларов, то уже в 

2016 г. этот показатель составил почти 800 млрд. долларов, то есть он 

увеличился более чем в 3 раза. Или же, если совокупный показатель ВВП по 

Организации исламского сотрудничества за 2004 г. составил 2,3 триллиона 

долларов, то в 2016 г. - свыше 6 трлн. долларов, или же тепы роста ВВП по 

странам ОИС составили почти в 3 раза. Все это произошло благодаря 

правильной реализации экономической стратегии с применением правовых 

методов регулирования. 

Кроме того, ожидается высокие темпы экономического роста ОИС и 

на перспективу. Так, по прогнозным расчетам за 2011-2025 годы 

среднегодовой темп развития экономики ОИС составит 4,7 процентов, что 

намного выше, чем аналогические показатели по другим региональным 

международным организациям. Это свидетельствует о больших 

экономических перспективах Организации исламского сотрудничества. 

Основной фактор обеспечения уверенного развития на перспективу 

экономики, считается как эффективного использования существующего 

потенциала, природного, экономического, технического и людского, так и 

организационного, путем разумного применения правового механизма по 
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урегулированию всех международных процессов взаимоотношений в 

системе ОИС. Важным правовым механизмом при этом будет считаться 

принятые на высоком уровне целевые 10 летние программы. В настоящее 

время исламские государства владеют 70 процентов мировых запасов 

углеводородных запасов и 40 процентов их экспорта на мирровых рынках. 

Но к сожалению, лишь 7,5 процентов мирового производства и 11,2 

процентов международной торговли принадлежит странам-участникам ОИС. 

7 членов ОИК входит в число государств с наивысшим уровнем доходов, но 

при этом 22 других государства ОИК остаются в списке наименее развитых 

стран мира. 

Важную роль в развитии ОИС, как и следует играет Исламский Банк 

Развития. ИБР со своей структурой целенаправленно расширяет деятельность 

по реализации всех договоров, заключенных для кредитования всех проектов 

для успешного торгово-экономического, научно-технического развития всех 

стран-участниц ОИС. Следует отметить, что со стороны ИБР только за 2007-

2014 гг. были финансированы многочисленные проекты, стоимостью около 

60 млрд. долл. США. 

Для создания благоприятных правовых условий реализации принятых 

программ по дальнейшему экономическому развитию ОИС, регулярно, на 

высоком уровне проводятся саммиты, форумы ОИС, где принимаются 

важные решения по перспективному развитию Исламских стран. Наглядным 

примером тому можно отметить прошедший в июне 2011 года в г Астане VII 

Всемирный Исламский экономический форум под называнием 

«Глобализация: взаимосвязь, конкуренция, сотрудничество для мобилизации 

мусульманских и не мусульманских стран к большей экономической 

независимости через открытые каналы взаимоотношений и многостороннего 

стратегического сотрудничества» где принимали участие руководящие 

работники и видные учение стран ОИС.  

В целях успешной реализации программных задач по эффективному 

развитию ОИС на перспективный период необходимо правильно 
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использовать всех потенциальных возможностей ведущего постоянного 

независимого органа ОИС по торгово-экономическому сотрудничеству 

Организации экономического сотрудничества. Этот орган ОИС считается 

компетентным в комплексном изучении реального экономического 

положения в станах ОИС для дальнейшего определения правильных 

подходов по применению механизмов правового регулирования 

экономических процессов в системе ОИС. 

В конечном счете, все это, будет служить одной единой цели - 

разработке стратегии перспективного развития всех стран-участниц 

Организации исламского сотрудничества. В целом, эта стратегия 

предусматривает успешной реализации положений «Измирского договора» 

со строгим соблюдением всех обозначенных норм, предписаний и принципов 

по данному договору. Для достижения поставленных целей по эффективному 

развитию экономики ОИС, важным условием считается умножение 

реального экономического, торгового, научного, финансового потенциала 

посредством усиления и расширения межрегиональных равноправных и 

взаимовыгодных связей между странами-участницами ОИС. При этом, для 

достижения намеченных целей по экономическому развитию на 

предстоящий 10 летный период, как приоритетные направления, особое 

внимание следует обратить на решение нижеследующих проблем: 

 Расширение торгово-экономического сотрудничестве; 

 Развитие транспорта и коммуникаций; 

 Эффективно и рационально использовать углеводородные ресурсы. 

По исследованиям ведущих европейских научных институтов, в 2016 

году реальная в стоимостном выражении экономика исламских стран в 

совокупности составляла более 2 трлн. долларов США, в то время, как 

сводный размер финансов - в 2 трлн долларов США.  

Проведенные расчеты по исламской экономике показывают, за 2016-

2017 годы несмотря на огромные достижения, имеются моменты, когда не 

эффективно использовались имеющие экономические и другие потенциалы и 
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этой связи, существуют большие неиспользованные запасы в экономическом 

развитии Исламских странах. Так, проведенные прогнозные работы 

показывают, что только к 2021 году экономика исламских государств в 

сводном виде составит свыше 3 трлн долларов США. А объём финансового 

рынка исламских государств превысит 3,5 трлн долларов США. 

Изучение процессов динамичного развития экономики стран ОИС 

позволяет определить основных факторов, дающие ощутимые импульсы к 

повышению темпов роста экономики. В основном эти факторы 

нижеследующие: 

 Высокие демографические темпы населения в Исламских 

государствах; 

 Стабильные темпы роста экономики Исламских стран. ВВП 57 

Исламских стран в составе Организации исламского сотрудничества, 

составил 17 трлн долларов США. А это составил примерно 15 процентов 

мирового объема ВВП; 

 Культурные, моральные и этические ценности Ислама. Они в 

настоящее время положительно отражаются в разных сферах общественной, 

в том числе и в экономическом жизни населения Исламских государств; 

 Реализация специальных программ со стороны стран-участниц 

Организации исламского сотрудничества по развитую «халяль»ных рынков, 

которые по своей положительной характеристике привлекают все больше и 

этим дают импульс на рост соответствующей производственной сферы. 

На современной экономической системе за последние годы 

стремительно развивается рынок «халяль» продукции. По своему характеру 

этот рынок является феноменом Исламской экономики и постепенно 

распространяется по странам всего мира. О том, как развивается рынок 

«халяль» продукции свидетельствуют данные за последних лет. Так, если в 

2015-ом году стоимость «халяль» рынка составил 1173 млрд. долларов США, 

или же 16,6 процентов от мирового рынка, предполагается, что в 2021-ом 

году эти показатели соответственно составят 1914 млрд. долларов и 18,3% 
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процентов.  

В современных условиях основное внимание ко обращено не на 

финансовый сектор, как это раньше было, а в производственную сферу. 

экономики Исламских стран. В настоящее время СОМСЕС считается 

Постоянным комитетом по экономическому и торговому сотрудничеству 

среди стран-участниц Организации исламского сотрудничества. Эта 

организация с согласованием соответствующими государствами определил 

приоритетные направления развития экономик стран ОИС. Так, в 

современных условиях рост рынка «халяль»ного продуктов и рынка 

«халяль»ного туризма являются стратегическими направлениями развития в 

экономиках стран-участниц ОИС. 

В развитии Исламской экономики важная роль принадлежит и 

финансовой сфере экономики. Формирования и правовое регулирование 

развития эффективно действующей финансовой системы является одним из 

приоритетных направлений в экономической деятельности ведущих органов 

ОИС. Финансовая система по своему характеру очень чувствительная к 

быстро изменяющей экономической обстановке, одновременно и слишком 

оперативно оказывает воздействия экономическим процессам в том, или же 

ином направлении. Следует отметить, что в настоящее время финансовый 

рынок исламских государств составляет около 2 трлн долларов США. Из 

этой суммы почти 1,5 трлн долларов США, или же 74 процентов 

принадлежит финансам исламского банковского сектора.  

По предварительным расчетам, в ближайшее время (2021 год) рост 

объемов финансов исламских банков на инвестирование проектов достигнет 

3,5 трлн. долларов США. 

Проходивший в городе Казань Саммит ОИС (2017 год) широко 

обсуждал основные перспективы развития экономики стран ОИС на 

ближайшие годы и обозначил перечень мероприятий по обеспечению 

динамичного развития на предстоящие годы.  

Одним из жизненно важных задач, стоящих перед руководящим 



79 

органами ОИС, это дальнейшее развития и совершенствования структуры 

Организации исламского сотрудничества. Успешное решение этой задачи 

создаст благоприятные условия на перспективе сформировать эффективно 

действующий системы постоянных органов, самостоятельных организаций и 

других структурных подразделений, наделят их необходимыми правами и 

полномочиями и на этой правовой основе обеспечивать этих органов 

благоприятными условиями для благополучной и полезной работы во благо 

удовлетворение политических и экономических интересам всему 

Исламскому миру. Дальнейшее совершенствования структуры создаст 

необходимые предпосылки для формирования эффективно действующего 

полноценного механизма. Но, следует учесть, что для достижение этой цели 

в первой очереди, руководящим органом широко изучать и умело 

использовать передовых мировых опытов в этой области, а также оказать 

научно и практически обоснованный подход к решению этой проблемы. В 

свою очередь, создание научно обоснованной и эффективно действующей 

управляющей структуры создаст реальную предпосылки для динамичного 

роста производственной сферы, формированию рациональных 

взаимовыгодных межрегиональных связей и в результате чего, созданию 

межрегиональных интеграционных производственных структур. 

На Астанинском Саммите Глав государств ОИС от 10 сентября 2017-го 

года была предложена в полно логическая и реальная идея о том, что в 

поддержке развитии ОИС и с учетом положительной мировой политики, с 

участием определенной группы наиболее развитых Исламских государств 

объединять в форме «единой форуме».  

Анализировав мировой опыт в этой области, можно считать 

правильным и дальновидным идею о создание единой группы Исламских 

государств, на подобие уже существующего «G20», под называнием «ИС-

15». Этот Форум может собираться регулярно, на уровне глав ведущих 

исламских государств по заранее утвержденному графику и будет решать все 

жизненно важные торгово-экономические, научно-технические и 
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гуманитарные проблемы на пространстве ОИС. В конечном счете, 

формирования и действия такого форума подаст сильный импульс в 

деятельность всего ОИС и в последствии развитии всех Исламских стран. 

В заключении, в результате проводимых исследований, с 

уверенностью следует отметить, что, как одних из глобальных 

международных организаций и полноценный субъект международного 

права, перспективы развития Организации исламского сотрудничества по 

таким важным сферам, как политический, экономический, научно-

технический, демографический и гуманитарный и др., можно считать 

положительным и многообещающим. В результате, авторитет и престиж 

Организации исламского сотрудничества на мировом уровне заметно 

повысится и, она станет могущественной силой, способной уверенно решать 

все глобальные и региональные проблем.  
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В настоящее время Организация Исламское Сотрудничество (ОИС) 

является одной из влиятельных международных организаций, призванной 

урегулировать назревших политических и экономических проблем, как в 

масштабе конкретно взятого исламского мира с населением свыше 1,5 

миллиарда человек, также и в более широком масштабе - во всем мире.  

Стать членом ОИС дает каждой стране широкие возможности 

успешно реализации политических, торгово-экономических, научно-

технических, финансовых и других форм взаимоотношений как в ее рамках, 

так и за ее пределами. Взаимовыгодное и равноправное сотрудничество в 

рамках ОИС в конечном счете, является важным условием и основой для 

эффективного и динамичного развития национальных экономик каждой из 

стран, являющимся членом этой организации. 

Основным и определяющим моментом в повышении эффективности 

деятельности ОИС считается формирования совершенной правовой базы 

этой организации с учетом передового опыта других всемирно известных 

авторитетных международных организаций, таких как ООН, МВФ, МБРР, 

ЕБРР и др. Это создаст благоприятные условия для эффективного и 

успешного регулирования межгосударственных отношений абсолютно по 

всем направлениям международного сотрудничества в рамках ОИС. 

В условиях глобализации действующая правовая база считается 

основой для формирования эффективных и равноправных взаимоотношений 

между странами-участницами ОИС. В этой связи, необходимо обращать 

особое внимание к ее расширению и совершенствованию на постоянной 

основе и необходимость проведение таких работ связана с тем, что в 

современных условиях мировые процессы, особенно в сфере экономики и 

политики, стремительно развиваются. Для успешной адаптации к таким 

условиям, развитие правовой основы регулирования экономических 

отношений на постоянной основе в системе ОИС является жизненной 

необходимостью. 
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Для того, что чтобы правильно и точно понять сущность, значение и 

роль ОИС в современной мировой политической и экономической системе 

международных отношений, необходимо широко и всестороннее изучать его 

цели, задачи и функции, характер деятельности, а также особенности 

взаимоотношений между самими государствами-участницами в системе этой 

организации. С этой точки зрение, в первую очередь следует провести 

полномасштабное изучение правовых аспектов его деятельности, т.е. Устава 

ОИС, учредительных договоров и других правовых актов по его основным 

структурным элементам, а также ряда заключенных важных международных 

договоров между государствами- участницами ОИС в области 

политического, финансово-экономического, научно-технического и пр. 

сотрудничества.  

Важным моментом в исследовании деятельности ОИС является 

определение место, роли и значение Исламского Банка Развитии в области 

финансово-экономического сотрудничества не только между его 

государствами участниками, но и со многими странами, которые считается 

вне Организации Исламского Сотрудничества. Особое значение имеет 

проведение работ по изучению правовых аспектов деятельности ИБР, так как 

он строго действует на основе принятого и действующего его Устава и 

международными правовыми актами, подписанными им с другими 

субъектами сотрудничества.  

Как показывает исследование, в системе ОИС государства-члены 

оказывают заметное влияние на деятельность тех постоянных органов, 

которые постоянно находятся на их территориях. В результате иногда 

принятые этими органами решения, имеющие принципиальное значение для 

всех государств и ОИС в целом, не одинаково равномерно отражают 

интересы всех государств-членов, что противоречит основным идеям ОИС. 

Это приводит к тому, что принятые резолюции в системе ОИС не редко 

считается неприемлемыми для отдельных государств и в последствии не 

выполняются ими.  
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Кроме того, ввиду что в системе ОИС отсутствует специальный орган 

по контролю над исполнением со стороны государств-членами принятых 

резолюций в целом по ОИС и его постоянными комитетами, многие решения 

ОИС остаются не выполненными, или же выполняются не в полном объеме. 

С учетом выше указанных обстоятельств и на основе проведенного 

исследования можно считать то, что ввиду необходимости повышения 

эффективности работы ОИС и его комитетов и других структур для 

исламского мира, созрела необходимость внесение обоснованных и 

целенаправленных серьезных изменений в Устав Организации Исламского 

Сотрудничества. Прежде всего, это относится тем статьям данного Устава, 

которые призваны создать правовых основ для расширения и укрепления 

прав, полномочий и компетенции как в целом ОИС, так и его комитетов, 

находящихся на территориях разных государств-участниц этой Организации. 

Одновременно, следовало бы считать целесообразным дополнить 

Устав ОИС с положением, который определил бы, нормы и условия по 

применению соответствующих санкции, том числе и в виде приостановки 

членства в отношении государств-членов, нарушающие требования 

внутреннего законодательства в системе Организации Исламского 

Сотрудничества. Кроме того, для успешного решения данной проблемы 

необходимо создать нового органа в виде специального полноценного 

Комитете в составе ОИС, с ограниченным представительством государств-

участников, который имел бы специальные права по определению и 

применению соответствующих санкций, а также по проведению контроля 

над исполнением принятых резолюций по ОИС. Важным является и создание 

специального органа, действующего в экономической сфере, так как имея 

особые полномочия он более эффективно регулировал бы все экономические 

проблемы в области финансово-экономического сотрудничеств в системе 

ОИС.  

Одним из ключевых моментов в правовом регулировании 

деятельности ОИС, это вопрос создания эффективно действующего 



84 

механизма по урегулированию споров, возникающих в процессе 

политического и экономического сотрудничества между государствами-

участниками. 

Анализировав мировой опыт в этой области, можно считать 

правильным и дальновидным идею о создание единой группы Исламских 

государств, на подобие уже существующего «G20», под называнием «ИС-

15». Этот Форум может собираться регулярно, на уровне глав ведущих 

исламских государств по заранее утвержденному графику и будет решать все 

жизненно важные торгово-экономические, научно-технические и 

гуманитарные проблемы на пространстве ОИС. В конечном счете, 

формирования и действия такого форума подаст сильный импульс в 

деятельность всего ОИС и в последствии развитии всех Исламских стран. 
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