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В рамках настоящей статьи рассматриваются 
руководящие органы и структура Организации исламского 
сотрудничества. Подчеркивается важная роль органов 
ОИС в рамках межгосударственного объединения. 
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Изучаемая тема актуальна тем, что важным  ас-
пектом  в  глобальном  управлении  является  дея-
тельность  региональных  интеграционных объедине-
ний,  которые  являются  эффективным  инструмен-
том  сотрудничества  стран  в  различных  сферах об-
щественной  жизни,  механизмом  консолидации  
торгово-экономических  и материальных ресурсов 
для решения актуальных проблем.  

Предпосылки  к  созданию  международных  
организаций  существовали еще  в  древние  века,  
однако  впервые  в  современном  понимании между-
народные организации появились только в XIX веке.  

Важной  составляющей  исламского  фактора  
является  рост  количества международных  органи-
заций.  Организация  исламского  сотрудничества 
представляет  собой  организацию,  целью  которой  
является  консолидация усилий  стран-участниц  в  
обеспечении  региональной  стабильности  и сотруд-
ничества  в  социально-экономической  и  культурно-
гуманитарной сферах [1].   

ОИС — крупнейшая международная организа-
ция после ООН и единственной структуры, призван-
ной представлять интересы исламского мира на 
международной арене. Политический вес и значи-
мость ОИС определяются еще и тем, что одна шестая 
часть населения Земли проживает в странах ОИС, 
которые владеют около 70% запасов углеводородов 
нашей планеты. В организацию входят те страны, в 
которых ислам исповедует около 10% населения, где 
95% жителей считаются мусульманами, а также те, 
где ислам является государственной религией. 
Несмотря на свое название, имеющее оттенок 
конфессиональности, это политическая организация, 
своеобразная «исламская мини ООН» [2]. 

В  ее  состав  входит  56  государств. ОИС  име-
ет  достаточно  сложную  структуру  и  подтверждая  
свое  право  на поддержку  мусульманских  культур-
ных  ценностей  и  традиций.  Основными целями и 
задачами ОИС являются укрепление политического 
влияния стран исламской культуры и снижение 
социально-экономического различия внутри зоны 
распространения деятельности организации [3]. 

Руководящими органами ОИС являются встреча 
глав государств и правительств (саммит), которые 
проводятся каждые 3 года, заседания министров 
иностранных дел (каждый год), генеральный секре-
тариат и вспомогательные органы (Статья 3 Устава 
ОИС). Высшим органом ОИС является исламский 
саммит - встреча королей, глав государств и 
правительств. Встреча проводится раз в три года. 

 

 

Рисунок. Руководящие органы ОИС. 
 
Для реализации общей политики ОИС раз в год 

собирается Совет министров иностранных дел. При 
необходимости созываются внеочередные сессии.  
Генеральный секретариат является исполнительным 
органом ОИС, на который возложено осуществление 
решений двух предыдущих органов. 

Главой секретариата является Генеральный 
секретарь, который избирается Советом Министров 
иностранных дел на четырехлетний срок. Полномо-
чия Генерального секретаря могут быть продлены 
только один раз. У генерального секретаря четыре 
заместителя: по политическим вопросам, по науке и 
технологиям, по экономическим вопросам, по 
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социальным, культурным и информационным 
вопросам. Помимо заместителей есть директор 
кабинета, который организует чисто техническую 
работу секретариата. 

В составе Генерального секретариата действует 
ряд отделов: социально-экономический, по науке и 

технике, по делам Азии, по делам Африки, по 
международным вопросам, информации, по правам 
человека и делам религиозных меньшинств, по делам 
мусульманских неправительственных организаций и 
др. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Структура Генерального секретариата ОИС. 

Со дня создания ОИС пережил ряд модерни-
заций. На очередном Саммите ОИС в Дакаре 
(Сенегал) в марте 2008 года был принят новый Устав 
Организации [4]. 

В соответствии с новым Уставом ОИК от 14 
марта 2008 года любое государство, являющееся 
членом ООН, имеющее мусульманское большинство 
и выполняющее условия этого устава, может подать 
заявку на вступление в ОИК. В то же время прежний 
Устав ОИК от 1974 года предъявлял более гибкие 
требования для членства в организации. 

Так, вступление в ОИК требовало соблюдения 
хотя бы одного из следующих трех условий: 

- большинство населения страны исповедует 
ислам; 

- ислам является государственной религией; 
- глава государства является мусульманином. 
В феврале 2013 года экс-министр культуры и 

информации Саудовской Аравии Ияд Мадани был 
официально избран новым генеральным секретарем 
ОИС,  об его избрании было объявлено во время зак-
лючительного заседания саммита ОИС, проходящего 
2-7 февраля 2013 года в столице Египта. Официально 
в должность генерального секретаря организации 
Мадани вступил 1 января 2014 года, до этого 

момента исполнял обязанности генсека Экмеледдин 
Ихсаноглу, проработавший на этом посту два срока.  

Несмотря на то, что штаб-квартира ОИС нахо-
дится в Саудовской Аравии, а само Королевство яв-
ляется ее главным спонсором, представитель Эр-Рия-
да впервые занял пост генсека организации.  

Как известно, цели ОИС со дня ее создания 
отражают новые реалии, возникающие в исламском 
мире и международном сообществом в целом. Эти 
цели включают многоплановое сотрудничество меж-
ду мусульманскими государствами на основе ис-
ламской солидарности для решения важнейших 
проблем, в том числе обеспечение национальной бе-
зопасности этих стран. История ОИС, прежде всего, 
отражает процесс нахождения механизмов предотв-
ращения религиозного экстремизма, фундаментализ-
ма и радикализма как основу исламской солидарнос-
ти и создания предпосылок для социально-экономи-
ческого и научно-культурного развития мусульманс-
кого мира.  

При ОИС действует ряд самостоятельных 
организаций, созданных по решениям ее конферен-
ций и деятельности. 

Кыргызская Республика осуществляет широкое 
и разностороннее сотрудничество со странами-чле-
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нами ОИС и ее специализированными органами, 
учитывая свои национальные интересы в рамках 
данной организации. Кыргызская Республика всту-
пила в ОИС 1 декабря 1992 года на 6-ом Чрезвы-
чайном Совещании министров иностранных дел 
(СМИД) ОИС, состоявшемся в г.Джидда, Саудовская 
Аравия. Установлено тесное сотрудничество с 
такими структурами ОИС, как Исламский банк 
развития (ИБР), ИСЕСКО, Торгово-промышленная 
палата и др. 
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