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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.

>  Организация  Исламская  конференция  (ОИК)
1
  —  это  одна  из  наиболее

крупных  международных  межправительственных  организаций  с  развитой

системой органов и широкой компетенцией.

Из  57  государств  -  членов  ОИК  лишь  в  28  государствах  ислам  признан

государственной  или  официальной  религией,  а  в  18  государствах  мусульмане

составляют  влиятельное  меньшинство
2
.  Таким  образом,  критерий  религиозной

общности  не  столько  ограничивает,  сколько  расширяет  состав  членов  ОИК  по

сравнению  с  другими  подобными  организациями,  членство  в  которых

основывается на географическом признаке.

В  первый  период своего  существования  (с  1969  г.  по  1973  г.)  Организация

Исламская  конференция  развивалась  в  форме  международной  Исламской

конференции  в  рамках  двух  форумов:  Конференции  глав  государств  и

правительств  (Саммита)  и  Конференции  министров  иностранных  дел.

Трансформация  международной  Исламской  конференции  в  международную

организацию  началась  с  учреждения  Генерального  секретариата  данного

форума  в  1972  г.  За  35  лет  существования  в  ОИК  помимо  двух  главных

пленарных  органов  и  Генерального  секретариата  было  создано  5  Постоянных

Комитетов,  8  вспомогательных  органов,  4  специализированных  учреждения.

Также  в  системе  ОИК  действуют  8  аффилированных  организаций,

Парламентский  союз  государств  —  членов  ОИК,  Исламская  Конференция

министров  информации.  Таким  образом,  ОИК  удается  сочетать  широкое
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представительство  с  развитой  системой  органов,  что  позволяет  ряду  экспертов

характеризовать ОИК как мини-ООН
3
.

Межрегиональный  (межконтинентальный)
4
  статус  ОИК,  в  которой

представлены  государства  четырех  континентов,  определяет  количественный  и

качественный  уровень  проблем,  входящих  в  сферу  деятельности  Организации

На  Саммите  ОИК,  прошедшем  в  Путраджайя  (Малайзия)  с  16  по  17  октября

2003  г,  было  принято  85  резолюций,  а  на  Конференции  министров

иностранных дел  ОИК,  прошедшей  в  Стамбуле  (Турецкая  Республика)  с  14  по

16  июня  2004  г.  -  105  резолюций  На  сессиях  Саммитов  ОИК  и  Конференции

министров  иностранных дел  рассматриваются  вопросы  как общей  компетенции

(политические),  так  и  специальной  компетенции  (например,  экономические)

Главные  пленарные  органы  ОИК  принимают  решения  по  вопросам,

касающимся  как  государств  -  членов,  так  и  мирового  сообщества  в  целом  На

повестке  дня  ОИК  на  сегодняшний  день  стоят  проблемы  ближневосточного

урегулирования,  будущего  Афганистана  и  Ирака,  разрешения  проблемы

Нагорного  Карабаха,  восстановления  Боснии  и  Герцеговины,  урегулирования

конфликта вокруг Кашмира

Следует  подчеркнуть,  что  определенные  виды  деятельности  ОИК  выходят

за рамки ее прямой  компетенции  Так,  создание  специализированных

учреждений  не предусмотрено  Уставом  ОИК,  однако,  вытекает из целей,  задач

и функций Организации  В  свою очередь, деятельность  ОИК  в  области защиты

прав  человека,  в  том  числе  и  в  государствах,  не  являющихся  членами

Организации,  основывается  даже  не  на  уставных  положениях,  а  на  принципах

erga  omnes.  Таким  образом,  в  качестве  юридического  основания

международной  правосубъектности  ОИК  можно  выделить  прямую,

подразумеваемую  и  имманентную  компетенцию.

Динамично  развивается  сотрудничество  в  рамках  ОИК  в  экономической

сфере,  причем,  во  многом  оно  опережает  политическое  сотрудничество  В



рамках  этого  процесса  основная  роль  принадлежит  специализированному

учреждению  ОИК  -  Исламскому  банку  развития  (ИБР)
5
.  ИБР  -  это  самый

крупный  международный  банк  развития,  членами  которого  являются

исключительно  развивающиеся  страны
6
.  К  специфике  ИБР  относится

исламский  характер,  отличающий  его  от  традиционных  банков.  и

международных  финансовых  организаций,  работающих на основе  процентного

кредитования.

-  Развитие  ИБР  можно  определить  как  процесс  расширения  компетенции

ОИК  в  социально  -  экономической  сфере.  До  начала  90-х  годов  XX  века  ИБР

лишь  частично  пользовался  своими  полномочиями,  то  есть  не  мог реализовать

в  полной  мере делегированные  ему Учредительным договором  ИБР  права. Для

более  эффективной  реализации  своей  компетенции  Банк  в  90-е  годы  XX  века

создал ряд вспомогательных органов.  Кроме того,  за последние  15 лет уставной

капитал ИБР был увеличен более чем  в  8 раз - до  15  млрд. Исламских динаров
7
.

По  ряду  показателей,  в  том  числе,  по  соотношению  оплаченного  уставного

капитала  к подписному  и  соотношению долговых обязательств  к активам, ИБР

обогнал Международный Банк Реконструкции и Развития (МБРР).,

В  рамках  профильной  финансово  —  кредитной деятельности  ИБР за 25

лет  существования  профинансировал  проекты  на  30  миллиардов долларов

США,  причем,  в 2003  г.  финансирование  почти  в три раза превысило  средние

показатели за предыдущий период.  Кроме того,  в 2003  г.  впервые ИБР вышел

на  международный  кредитный  рынок  со  своей  собственной,  соответствующей

шариату,  системой  заимствования  —  «сукук»
8
,  что  должно  сделать  ИБР  еще

более конкурентоспособным по  отношению  к другим  крупным  международным

банкам развития
9
.
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Развитие  деятельности  Банка  привело  к  выработке  у  ИБР

подразумеваемой  компетенции.  ИБР  активно  финансирует  испытывающие

финансовые затруднения  национальные  исламские  банки,  хотя это  и не  входит

задачи,  определенные  в  его  Учредительном  договоре.  Так,  например,  после

Азиатского  кризиса  1997  —  1998  гг.  ИБР  дважды  пришлось  увеличивать  свою

долю  в  уставном  капитале  Делового  банка  Индонезии  с  тем,  чтобы  не

допустить  его  банкротства
10

.  В  этой  связи,  многие  эксперты  стали  говорить  о

выполняемой  ИБР  функции  Центрального  Банка  для  ряда  национальных

исламских  банков.  Причем,  если  Деловой  банк  Индонезии  расположен  в

государстве  -  члене  ИБР,  то  в  случае  с  Боснийским  международным  банком

речь  шла  об  учреждении  исламского  банка,  расположенного  в  государстве,  не

являющемся  членом  ИБР
1 1

. Таким  образом, ИБР  в  своей деятельности  активно

пользуется не только подразумеваемой, но и имманентной компетенцией
12

.

В  тех  сферах,  которые  выходят  за  рамки  подразумеваемой  компетенции

ИБР  (например,  унификация  частноправовых  норм  в  различных  сферах

деятельности  исламских  банков),  Банк  участвует  в  деятельности

международных  неправительственных  организаций,  соответственно,

имеющих статус  аффилированных организаций ИБР
1 3

.

Актуальность  выбранной  темы  подтверждается,  в  том  числе,  и

следующими  факторами

Уже  на  Саммите  в  Дакаре  (Республика  Сенегал)  в  1991г.  был  поставлен

вопрос  о  реформировании  ОИК  и  приведении  ее  в  соответствие  с  текущими

политическими  реалиями.  Значимость этого  вопроса повышается  как  в  связи  с

потребностями  в  расширении  сотрудничества  в  экономической  сфере,  так  и  в
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связи  с  имеющимися  политическими  угрозами.  Стоит  лишь  отметить,  что

недавние  кризисы  вокруг  Афганистана,  Ирака,  Кот-д'Ивуара  и  Судана

(государств  -  членов  Организации)  решались  без  участия  ОИК.  Речь  идет  о

расширении  уставной  компетенции,  контрольно  —  принудительных  функций

ОИК,  а также  о  реформировании  системы  органов  ОИК  и  изменении  системы

принятия решений.

Важным  вопросом  в  связи  с  перспективой  развития  Организации

становится  вопрос  о  вступлении  России  в  ОИК
1 4

.  Для  ряда  ключевых

государств  -  членов  это  будет  означать  снижение  своего  «политического  веса»

в  Организации.  То  есть,  узкие  национальные  интересы  в  этом  случае

безусловно  пострадают.  Однако,  с точки  зрения  общих интересов  безопасности

государств  -  членов  Организации,  участие  России  (ядерной  державы  и  члена

Совета Безопасности ООН) только усилит ОИК.

Членство  в  ОИК  может дать  России  следующие  преимущества.  Создаются

основы  для  расширения  политического  сотрудничества  с  государствами  —

членами  ОИК  в  рамках  одного  из  ключевых  международных  форумов.

Открывается  возможность  для  участия  в  экономических  соглашениях,

подписанных в рамках Организации, а также для вступления в ИБР. Появляется

возможность  для  расширения  сотрудничества  с  теми  партнерами  России  по

СНГ,  которые уже входят в ОИК
1 5

.

В  Министерстве  иностранных дел  Российской Федерации  после Десятого

Саммита  ОИК,  прошедшего  в  Путраджайа  (Малайзия)  с  16  по  17  октября

2003 г.,  был  введен  пост  заместителя  министра,  отвечающего  за  работу  с  ОИК.

У  главы  МИД  России  появился  помощник  по  развитию  связей  с  ОИК,  кроме

того,  была  введена  должность  посла  по  особым  поручениям,  персонально

курирующего  взаимоотношения  с  данной  международной  организацией.  Эта

тенденция  наблюдается  и  в  деятельности  других  органов  государственной

власти.  Так,  в  Государственной  Думе  Федерального  Собрания  Российской
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Федерации  (Государственной  Думе)  в  апреле  2004  г.  было  образовано

Межфракционное  депутатское  объединение  «Россия  и  Исламский  мир:

стратегический  диалог»,  участниками  которого  являются  45  депутатов,

представляющих  все  фракции  Государственной  Думы.' Таким  образом,  можно

констатировать,  что для России отношения с ОИК действительно приобретают

долгосрочно  -  стратегический  характер,  что  делает  международно  —  правовое

исследование деятельности ОИК особенно актуальным.

Степень  разработанности темы

Несмотря, на важную роль,  которую  играет ОИК  в  международной жизни,

степень  исследованности  этой  Организации  в  отечественной  и  зарубежной

науке  международного  права  остается  ограниченной.  Определенные  аспекты

деятельности  ОИК  рассматриваются  в диссертационных работах O.K.  Жадалла

«Исламская  концепция  международного  права»,  Р.К.  Хасанова  «Идея

мусульманской общности в деятельности Организации исламской конференции

(ОИК)»,  а  также  монографиях  И.А.  Александрова  «Монархии  Персидского

залива:  этап  модернизации»  и  Н.В.  Жданова  «Исламская  концепция

миропорядка»
16

.

Определенный  международно  - правовой  анализ  деятельности  ОИК дан  в

учебниках,  посвященных общим  проблемам  международного публичного права

и права международных организаций
17

.

В  российской  науке  международного  права  нет  специальных  работ,  в

которых  бы  всесторонне  анализировались  международно  -  правовые  аспекты

деятельности  ИБР
1 8

.
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Цель диссертационного исследования

Цель  настоящего  диссертационного  исследования  состоит  в  комплексном

международно-правовом  анализе  деятельности  ОИК  на  современном  этапе

развития  с  точки  зрения  ее  общей  и  специальной  компетенции.  В  работе

большое  внимание  уделено  также  ИБР  и  международно-правовому  анализу

экономического  сотрудничества  между  государствами  -  членами  Банка.  В

диссертации предпринята попытка выработать рекомендации  и предложения  по

совершенствованию  деятельности  ОИК  и  ИБР,  а  также  по  налаживанию

сотрудничества России  с  этими двумя  международными  организациями.

Задачи диссертационного  исследования:

1)  рассмотреть  историю  становления  ОИК  как  международной

межправительственной  организации;

2)  исследовать  организационно-правовую  структуру  ОИК;  определить

понятие системы ОИК;

3)  рассмотреть  проблему  компетенции  ОИК;  определить  соотношение

прямой,  подразумеваемой  и  имманентной  компетенции  как  основы

международной  правосубъектности  ОИК;

4)  проанализировать основные проблемы,  с которыми сталкивалась ОИК  в

процессе  своего  развития,  определить  возможные  пути  и  методы

реформирования  деятельности  органов  ОИК;  сформулировать  и  обосновать

предложения и рекомендации по внесению изменений в Устав ОИК;

5)  провести  анализ  ИБР  в  сравнении  с  другими  международными

межправительственными  банками  развития  на основе  Учредительного  договора

ИБР;

6)  проанализировать  деятельность  ИБР  на  современном  этапе  развития,  а

также  тенденцию  к  самопроизвольному  разрастанию  функций  ИБР  в  рамках

его  деятельности;

7)  продемонстрировать  и  проанализировать  влияние  принципов  шариата

на развитие функций ИБР.
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Объект диссертационного исследования

Объектом  настоящего  диссертационного  исследования  является  теория

международного  права  в  области  права  международных  организаций  в

контексте деятельности ОИК по достижению  ее уставных  целей.

Предмет диссертационного исследования

Предметом  настоящего  диссертационного  исследования  являются

комплекс  международно-правовых  актов,  закрепляющих  функции  и

компетенцию ОИК и ИБР, правовых актов, принимаемых  ОИК и ИБР, а также

механизмы  контроля  за  выполнением  обязательств,  принятых  на  себя

государствами  -  членами  ОИК.

Методологическая  и  теоретическая  основа  диссертации

При  написании  работы  применялись  следующие  методы  исследования:

юридический, логический  (индукция  и дедукция),  исторический,  а также метод

сравнительно-правового  анализа.

В  работе  широко  использовались  труды  крупнейших  советских  и

российских  ученых,  исследовавших  теоретические  проблемы  международного

права  и  проблемы  международных  организаций  (Б.М.  Ашавского,  К.А.

Бекяшева,  И.П.  Блищенко,  P.M.  Валеева,  А.Н.  Вылегжанина,  Н.В.  Жданова,

А.Я.  Капустина,  Ю.М.  Колосова,  Э.С  Кривчиковой,  С Б ,  Крылова,  Н.Б.

Крылова,  Г.И.  Курцюкова,  И.И.  Лукашука,  Ю.Н.  Малеева,  С.А.  Малинина,

С.Ю.  Марочкина,  Ю.И.  Мигачева,  Л.Х.  Мингазова,  Г.И.  Морозова,  Т.Н.

Нешатаевой, Ю.А. Решетова, А.Н. Талалаева, Г.И. Тункина, Н.А. Ушакова, С В .

Черниченко,  Е.А.  Шибаевой,  Г.Г.  Шинкарецкой,  Л.М.  Энтина,  М.Л.  Энтина  и

других  авторов).

В  процессе  написания  работы  автор  также  изучил  труды  отечественных

специалистов  по  отдельным  аспектам  деятельности  международных

организаций (И.А. Александрова, Н.В. Жданова, Д.К. Лабина, А.А. Моисеева).
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Большое  внимание  автора  привлекли  исследования  видных  зарубежных

ученых,  посвященные  непосредственно  Организации  Исламская  конференция,

современным  проблемам  международных  организаций  и  Исламскому  банку

развития  (М.С.  Афифия,  В.  Аз-Захиляйя,  Э.Х.  Аречаги,  Э.  Ихсаноглу,  Б.

Льюиса,  А.А.  Мухаммада,  С.  Салеха,  Ф.  Сейерстеда,  А.  Серени,  А.А.  Ат-

Тауигри,  А.  Аль-Ясини).

Существенное  значение  для  написания  диссертации  имели

опубликованные  доклады  и  решения  ОИК  и  ее  органов,  а также  официальные

ежегодные  отчеты  Исламского  банка  развития,  в  которых  содержится

информация по всем аспектам деятельности ИБР.

Научная  новизна диссертационного  исследования

На  основе  проведенного  анализа  деятельности  ОИК  в  работе

сформулированы  новые  положения,  раскрывающие  статус  ОИК  как

международной  межправительственной  организации.  Определены  особенности

уставных  актов  Организации,  а  также  специфика  взаимоотношений  ОИК  с

государствами  -  членами  и  другими  международными  организациями.

Выработано  определение  системы  ОИК  и  системы  ИБР.  Сформулированы

рекомендации,  которые  могут  способствовать  повышению  эффективности  в

деятельности  ОИК,  а  также  в  деятельности  ИБР  как  ключевого

специализированного  учреждения  Организации.

Данная  диссертация  является  первым  в  отечественной  науке

международного  права  комплексным  научным  исследованием  международно  -

правовых  аспектов  деятельности  ОИК  и  ее  специализированного  учреждения

ИБР.  Новизна  данной  работы  определяет  ее  практическую  ценность  для

Администрации  Президента  Российской  Федерации,  Межфракционного

депутатского  объединения  Государственной  Думы  Федерального  собрания

Российской  Федерации,  Комитета  по  международным  делам  Государственной

Думы  Федерального  собрания  Российской  Федерации,  Министерства

иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономики Российской
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Федерации,  способствует  формированию  обоснованной  позиции  России  в

отношении  ОИК,  позволяет  расширить  политическое  сотрудничество  между

Российской Федерацией и ОИК  на международной арене,  а также  использовать

возможности  для  расширения  экономического  взаимодействия  в  случае

вступления Российской Федерации в ИБР.

Практическая значимость диссертационного исследования

Содержащиеся  в  настоящей  работе  выводы,  систематизированная

информация,  обобщения, рекомендации  и  материалы могут быть использованы

для  практической  помощи  специалистам  в  области  права  международных

организаций,  международного  экономического  права,  а  также  в  области

взаимоотношения религии и права.

Настоящая  диссертация  может  использоваться  в  учебном  процессе  в

высших  учебных  заведениях,  осуществляющих  подготовку  не  только  юристов-

международников,  но  и  специалистов  в  области  международных

экономических  отношений,  политологии,  регионоведения,  международных

отношений,  а  также  специалистов  других  профессий.  Материалы  работы

целесообразно  использовать  для  подготовки  спецкурса  по  международным

организациям,  спецкурса  по  религии  и  международному  праву,

международному  экономическому  праву  или  спецкурса  по  исламской

экономике и исламской интеграции.

Положения, выносимые на защиту

1.  В  диссертации  показано,  что  узкое  и  расширительное  толкование

компетенции  ОИК  во  многом  определяется  характером  взаимоотношений

между  государствами  —  членами  на  конкретном  этапе  развития.  Расширение

компетенции,  выделение  подразумеваемой  и  имманентной  компетенции,  было

связано  не  столько  с  общими  интересами,  сколько  с  общими  угрозами.  И,

наоборот,  ОИК  не  в  полной  мере использовала свою  компетенцию  в  периоды

обострения  напряженности  между  государствами  -  членами.  В  этой  связи
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целесообразно  было  бы  рекомендовать  заключение  ряда  международных

договоров  между  государствами  -  членами  ОИК  в  области  безопасности,  а

затем  и  внесение  изменений  в  Устав  ОИК,  закрепляющих  расширение

компетенции Организации.  Для более эффективной реализации целей и задач

ОИК  целесообразно  также  разработать  систему  мирного  разрешения  споров,

контроля  за  соблюдением  обязательств,  принятых  по  Уставу  ОИК  и  ,

Учредительному  договору  ИБР  государствами  -  членами,  а  также  систему

санкций за их нарушение.

2.  В  диссертации  установлено,  что  исламская  солидарность  является

целью  ОИК  и  во  многом  определяет  ее  компетенцию.  Диссертанг  исходит  из

того,  что  исламская  солидарность  представляет  собой  одну  из  форм

разностороннего  миролюбивого  межгосударственного  сотрудничества.  В

экономической  сфере  исламская  солидарность  реализуется  через  деятельность

ИБР  по  оказанию  помощи  государствам  членам,  а  также  через  укрепление

экономического  сотрудничества  между  ними.  Исламская  солидарность

позволяет  Организации  добиваться  выполнения  принципов  erga  omnes,  в  том

числе, и государствами,  которые не являются членами ОИК.

3.  В  диссертации  показано,  что на  сегодняшний день  принцип исламской

солидарности,  закрепленный  в  Уставе  ОИК,  носит  двоякий  характер.  С  одной

стороны,  на  основе  принципов  erga  omnes,  ОИК  оказывает  помощь,  в  том

числе  и  через  принятие  резолюций  политической  поддержки,  общинам

мусульман,  проживающих  в  государствах,  не  являющихся  членами  ОИК.  С

другой,  исламская  солидарность  реализуется  через  сотрудничество  и

поддержку  между  государствами  -  членами  и,  в  определенной  степени,

государствами  -  наблюдателями.  Эти  две  формы  исламской  солидарности

входят  в  противоречие  в  ситуации  нарушения  прав  мусульман  государством  -

членом.  В  этом  случае  целесообразно  было  бы  рекомендовать  внесение

изменений в Устав  ОИК, предусматривающих санкции в отношении государств

-  членов,  в  том  числе  и  в  виде  приостановки  членства,  в  случае  грубого  и

систематического  нарушения прав человека.
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4.  В  диссертации  определено  понятие  системы  ОИК,  под  которой

понимается  сама  ОИК,  ее  специализированные  учреждения,  аффилированные

органы  и  Парламентский  Союз  государств  —  членов  ОИК.  В  ОИК  входят

главные  пленарные  органы,  Постоянные  Комитеты,  Генеральный  секретариат,

подчиняющиеся ему вспомогательные органы,  а также Исламская Конференция

министров  информации.  Для  повышения  эффективности  Организации

целесообразно  было  бы  внести  ряд  изменений  в  Устав  ОИК,  закрепляющих

статус  Исламской  Конференции  министров  информации  как  главного  органа

ОИК,  определить  в  отдельной  статье  задачи,  полномочия  и  процедуру

деятельности  Парламентского  союза  государств  -  членов  ОИК,  определить

критерии  специализированных  учреждений  ОИК  и  аффилированных

организаций,  зафиксировать  правовую  связь  между  ними  и  Организацией.  В

диссертации  делается  вывод  о  том,  что  в  Устав  ОИК  следует  включить

положения,  определяющие  правовую  связь  между  структурными  элементами

системы  ОИК,  их  взаимные  права  и  обязанности.  При  внесении  изменений

следует  уделить  особое  внимание  положению  Международного  Исламского

суда  в  системе  ОИК.  Одновременно  с  этим,  государствам  -  членам  стоит

рекомендовать  ратифицировать  Статут  Международного  Исламского  суда

ОИК,  а Генеральному  секретариату  ОИК  провести  активную  консультативную

работу  относительно  целесообразности  и  необходимости  данного  органа  для

разрешения  споров  между  государствами-членами ОИК.

5.  В  диссертации  установлено,  что  ключевые  государства  -  члены  ОИК

имеют  особое  влияние  на  деятельность  органов  и  Постоянных  Комитетов,

находящихся  на  их  территории.  Решения  этих  органов  и  Постоянных

Комитетов,  рассматриваемые  и,  как показывает  практика,  принимаемые в  виде

резолюций, главных пленарных органов ОИК, оказываются неприемлемыми для

тех государств - членов, точка зрения  которых  не была принята во внимание.  В

результате  многие  резолюции  ОИК  фактически  не  соблюдаются.  Для  решения

этой проблемы целесообразно было бы создать дополнительные органы ОИК, в

которых представители  государств - членов  работали  бы  в личном  качестве.
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6.  В  диссертации  проводится  анализ  перспектив  участия  России  в

деятельности  ОИК,  свидетельствующий  о  наличии  общих  интересов  и

позволяющий  сделать  вывод  о  целесообразности  для  Российской  Федерации

добиваться  полноправного  членства  в  ОИК.  Проблема  с  потенциальным

членством  России  в  ОИК  может  быть  связана  с  отношением  ряда  ключевых

государств  -  членов  ОИК,  опасающихся  изменения  расклада  сил  в

Организации. В этой связи целесообразно было бы рекомендовать МИД России

более  активно  пропагандировать  тезис,  выдвинутый  Президентом  Российской

Федерации  В.В.  Путиным  о  том,  что  сотрудничество  с  Россией  усилит  ОИК.

Для России очень важно не допустить принятия дискриминационных поправок

к  Уставу  ОИК,  ограничивающих  членство  в  Организации.  Необходимо  также

не допустить  дальнейшего  нарушения  регламента рассмотрения заявки  России

в  Генеральном  секретариате  ОИК,  а  также  изменения  статуса  наблюдателя  в

рамках Организации.

Апробация  результатов диссертационного  исследования

Диссертация  была  обсуждена  на  заседании  кафедры  международного

права  Московского  государственного  института  международных  отношений

(Университета) МИД России.

Материалы диссертации нашли отражение в публикациях автора

Выводы  и  предложения  автора  нашли  практическое  применение  при

разработке  документов  для  ряда  подразделений  Администрации  Президента

Российской  Федерации,  Межфракционного  депутатского  объединения

Государственной  Думы  Федерального  собрания  Российской  Федерации,

Комитета  по  международным  делам  Государственной  Думы  Федерального

собрания Российской Федерации, преподавании общего курса международного

права  на  различных  факультетах  Московского  государственного  института

международных отношений (Университета) МИД России, публикации научных

статей, участии  в  конференциях по  профилю  исследованной темы, подготовке

методических пособий по  международному праву.
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СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Цели,  поставленные  при  написании  работы  и  задачи,  решаемые  в  ходе

исследования,  в  решающей  степени  обусловили  структуру  диссертации,

которая  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  трех  приложений,

библиографического списка.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного

исследования,  показывается  его  научная  новизна,  определяется  объект,

предмет,  цели  и  задачи  работы,  раскрываются  примененные  автором  методы

исследования,  обосновываются  теоретическая  и  практическая  значимость

работы,  излагаются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся

сведения об их апробации.

В  первой  главе  «История  создания  Организации  Исламская

конференция  (ОИК),  цели  деятельности,  структура  и  компетенция

Организации» исследуются  причины  и  процесс  возникновения  ОИК,  вопросы

становления  ОИК  как  международной  межправительственной  организации,

различные аспекты деятельности, компетенции и членства.

Параграф  1 - «Предпосылки и  история  создания  ОИК»  посвящен  анализу

причин  и  предпосылок создания  ОИК,  трансформации  ее  правового  статуса  из

международной  конференции  в  международную  межправительственную

организацию.  В  этом  параграфе  исследуются  отличия  ОИК  от  других

универсальных  и  региональных  международных  межправительственных

организаций.  Автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  интеграция  в  рамках  ОИК

была  политической,  а  не  религиозной,  хотя  и  носила  конфессиональный

характер.  При  этом  сам  конфессиональный  характер  скорее  способствует

расширению членства в Организации, а не ограничивает его.

Автор  рассматривает  два  этапа  создания  ОИК.  Во-первых,  этап

политического  сближения.  И,  во-вторых,  этап  институционализации
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организации,  отражающийся  в  конкретных  правовых  результатах:  проведении

учредительного  форума,  выработке  и  принятии  учредительного  акта,  его

ратификации, создании постоянно действующего органа.

Параграф  2 - «Устав  ОИК  Цели,  принципы  функционирования  и

компетенция  ОИК»  посвящен  юридическому  анализу  учредительного  акта

ОИК.

Автор  проводит  сравнительно  -  правовой  анализ  Устава  ОИК  с

учредительными  актами  других  международных  межправительственных

организаций  общей  компетенции.  Определяются  недостатки  действующего

учредительного  акта  Организации  и  предлагаются  способы  их  устранения

(внесение  изменений  в  действующий  Устав  ОИК,  либо  принятие  нового

учредительного  акта).

В  контексте  разграничения  целей  и  задач  международной  организации,

проводимого  в  науке  международного  права,  автор  ставит  проблему

разграничения целей и задач ОИК.

Параграф  3  -  «Деятельность  ОИК»  посвящен  анализу  реализации  целей  и

задач  Организации  в  практике  ОИК.  Автор  уделяет  особое  внимание

осуществлению  цели  ОИК  по  укреплению  исламской  солидарности.

Рассма1ривается также  вопрос о  взаимосвязанности между  реализацией цели и

задач Организации и развитием системы органов ОИК.

Исследовав  труды  как  отечественных,  так  и  зарубежных  юристов-

международников  автор  анализирует  актуальные  вопросы деятельности ОИК  в

контексте  права  международных  организаций,  соотношения  государственного

суверенитета  и  элементов  наднациональности  в  компетенции  международных

межправительственных  организаций,  подразумеваемой  и  имманентной

компетенции  международных  организаций,  соотношения  между  принципом

erga  omnes  и  принципом  соблюдения  суверенитета  государств,  соотношения

между  санкциями  к  нарушителям  международно  -  правовых  норм  и

принципами  jus  cogens.  По  мнению  диссертанта,  деятельность  ОИК  дает

основание  новому осмыслению данных проблем  международного  права.
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Параграф  4  —  «Членство  в  ОИК»  посвящен  анализу  теоретических  и

практических вопросов членства в ОИК,' в том числе, статуса первоначальных и

присоединившихся членов, открытого и закрытого членства.

Диссертант  анализирует  Устав  ОИК  и  другие  нормативные  акты

Организации, регулирующие порядок получения статуса члена и наблюдателя в

рамках  Организации  и  обращает  особое  внимание  на  перспективы  участия

России в ОИК,

Автор  рассматривает  также  особенности  членства  в  ОИК  государств,

входящих  в  СНГ.  Проводится  анализ  их  экономического  и  политического

сотрудничества с Организацией и отдельными ее органами, в частности с ИБР.

Во  второй  главе  «Система  ОИК»  рассматривается  процесс  становления

ОИК  как  международной  межправительственной  организации  с  развитой

системой органов.

Параграф  1  -  «Понятие  системы  ОИК»  посвящен  общему  анализу

элементов, образующих систему ОИК. В данном разделе автор впервые в науке

международного права дает определение системы ОИК.

По мнению диссертанта в систему ОИК  входят главные пленарные органы

ОИК,  созданные  в  соответствии  с  их  резолюциями  Постоянные  Комитеты,

Генеральный  секретариат  и  подчиняющиеся  ему  вспомогательные  органы,

специализированные  учреждения.  Кроме  того,  в  качестве  системы  ОИК  в

широком  плане,  по  мнению  диссертанта,  необходимо  рассматривать  еще  и

Исламскую  Конференцию  министров  информации,  Парламентский  союз

государств - членов ОИК и аффилированные с ОИК организации.

Проанализировав  подхода  отечественных  и  зарубежных  ученых  к

исследованию  системы  международных  организаций,  автор  обращает  особое

внимание  на  отсутствие  четких  определений  структурных  элементов  системы

ОИК  и  проведение  различий  в  их  правовом  статусе.  Делаются  выводы  о

необходимости  более  детального  закрепления  компетенции  отдельных
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элементов  системы  ОИК.  Диссертант  предлагает  собственные  определения  и

считает  необходимым  внесение соответствующих изменений  в Устав  ОИК.

Параграф 2 — «Главные пленарные органы ОИК» посвящен международно

-  правовому  анализу  статуса  и  деятельности  Конференции  глав  государств  и

правительств  ОИК,  Конференции  министров  иностранных  дел  ОИК  и

Постоянных  Комитетов  ОИК.  Учитывая  различные  подходы  к  определению

предметной, регулирующей  и юрисдикционной компетенции в отечественной и

зарубежной  науке  международного  права,  автор  исследует  деятельность

соответствующих  органов  ОИК.

В  данном  параграфе  применительно  к  главным  пленарным  органам  ОИК

рассматриваются  теоретические  проблемы  права  международных  организаций,

связанные с их нормотворческой функцией.

Диссертант рассматривает процесс  создания  Постоянных Комитетов  ОИК.

Особенностью Постоянных Комитетов  (Комитета по Иерусалиму,  Постоянного

Комитета  по  информации  и  культуре,  Постоянного  Комитета  по

экономическому  и  торговому!  сотрудничеству,  Постоянного  Комитета  по

научному  и техническому  сотрудничеству)  является  особая  роль  государств,  на

территории  которых  они  расположены.  В  этой  связи  ставится  проблема

эффективности  деятельности  Постоянных  Комитетов,  в  частности,  и

деятельности ОИК, в целом.

Параграф  3  -  «Генеральный  секретариат  ОИК»  посвящен  анализу

правового  статуса  и  роли  Генерального  секретариата  в  рамках  Организации,  а

также  подчиняющихся  ему  вспомогательных  органов  ОИК.  В  контексте  права

международных  организаций  исследуются  вопросы  процедуры  избрания

Генерального секретаря, его  полномочий и обязанностей.

Диссертант  анализирует  проблемные  вопросы  компетенции

функциональных  и  региональных  вспомогательных  органов,  проводит  их

классификацию и сравнительно-правовой анализ.
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Параграф  4  —  «Специализированные  учреждения  ОИК»  посвящен

международно -  правовому  анализу  четырех  специализированных  учреждений

ОИК.

В  данном  параграфе  диссертант  исследует  статус  специализированных

учреждений  ОИК  и  проводит  их  сравнительно  —  правовой  анализ  со

специализированными  учреждениями  ООН.  Автор  выделяет  различия  между

специализированными  учреждениями  '  ОИК  и  аффилированными

организациями системы ОИК.

Автор  впервые  в  отечественной  и  зарубежной  науке  международного

права дает понятие специализированного учреждения ОИК,

Параграф  5  -  «Другие  структурные  элементы  ОИК»  посвящен  анализу

правового статуса аффилированных организаций ОИК,  а также Парламентского

союза  государств  -  членов  ОИК  и  Исламской.  Конференции  министров

информации.

В  данном  разделе  дается  понятие  аффилированных  организаций  ОИК,

спецификой  которых  является  их  правосубъектность  как  международных

неправительственных организаций.  Выработаны рекомендации  по  повышению

статуса  Парламентского  союза  государств  -  членов  ОИК  и  Исламской

Конференции  министров  иностранных  дел  с  внесением  изменений  в  Устав

ОИК.

В  третьей  главе  «Международно  -  правовые  аспекты  деятельности

Исламского  банка  развития  (ИБР)»  проводится  всесторонний,  в  том  числе,

исторический  и  сравнительно  -  правовой  анализ  статуса,  структуры  и

деятельности  наиболее  важного  органа  системы  ОИК  -  Исламского  банка

развития.

Параграф  1  —  «История  создания  и  развития  ИБР»  посвящен

исследованию  этапов  становления  ИБР  как  международного

межправительственного  банка развития  со  своей  спецификой,  связанной  с  его

исламским характером.
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Проводя  сравнение  ИБР  с  другими  международными  экономическими

организациями, автор обращает внимание на увеличение объема его  функций и

выявляет некоторые аспекты наднациональности, присущие Банку.

Параграф  2  —  «Учредительный договор  ИБР»  посвяшен  сравнительному

анализу  Учредительного  договора  ИБР.  В  данном  параграфе  автор

рассматривает различные  правовые проблемы,  возникающие  в  ходе реализации

Банком своей компетенции.

Параграф  3  -  «Деятельность  ИБР»  посвящен  исследованию  вопросов,

связанных  с ролью  шариата в деятельности ИБР,  влиянием деятельности Банка

на  формирование  исламской  экономики.  Автор  раскрывает  структуру  органов

ИБР, их правовой статус и специфику деятельности.

Заключение  содержит  основные  выводы,  подтверждающие  итог

проведенному  исследованию.

Приложение  1  -  «Члены  Организации Исламская конференция» содержит

список из  57  государств - членов  ОИК.

Приложение  2  -  «Система  ОИК»  содержит  подробную  схему  системы

ОИК.

Приложение 3 -  «Совместимые с шариатом инструменты, используемые

ИБР  в  рамках  своей  финансовой  деятельности»  содержит  описание  основных

финансовых моделей,  применяемых в деятельности  Банка.
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