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В статье рассмотрены правовые основы создания и 
функционирования международной институции – Ис-
ламской Организации по продовольственной безопасно-
сти (ИОПБ). Определены основные направления деятель-
ности ИОПБ и её международно-правовое положение. 
Рассмотрены институциональные аспекты создания 
ИОПБ. Определен формат сотрудничества между ФАО 
и Казахстаном в сфере сельского хозяйства и обеспече-
ния продовольственной безопасности. Проведен анализ 
уставной компетенции ИОПБ как современной междуна-
родной организации, которая объединяет мусульманские 
страны с целью обеспечения продовольственной безопас-
ности. Выделена основная функция деятельности ИОПБ 
– предоставление продовольственной гуманитарной по-
мощи мусульманским государствам. Детализированы 
перспективные направления и пути усовершенствования 
деятельности ИОПБ как экономической платформы, кото-
рая позволит развивать сотрудничество и конструктивный 
диалог между странами исламского мира и авторитетны-

ми международными организациями с целью улучшения состояния региональной 
продовольственной безопасности.
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Современный мир переживает период глубоких перемен, сущность которых 
заключается в эволюции международной системы в сторону большего полицен-
тризма, при этом структура международных отношений продолжает усложняться.1 
В эпоху глобализации и актуализации мировой демографической проблемы, по-
явления масштабных продовольственных кризисов и ухудшающихся климатиче-
ских условий, своевременным и целесообразным заданием мирового сообщества 

является разработка согласованных на международном и региональном уровне 
концептов политики обеспечения продовольственной безопасности. Определение 
и реализация таковых мероприятий позволит повысить продуктивность мирового 
сельского хозяйства и решить проблему голода и бедности как основных пороков 
человечества в XXI веке. 

Как справедливо констатирует Е.В. Аристов, защита личности, социума и всего 
населения в целом от бедности является одной из ключевых функций государства.2 
Поэтому международная политика обеспечения продовольственной безопасности фор-
мируется в первую очередь исходя из национальных приоритетов и результативности 
мероприятий государственной социально-экономической политики. Анализ современ-
ных международно-правовых документов, посвящённых проблематике обеспечения 
глобальной продовольственной безопасности, свидетельствует о том, что ее основная 
цель – проведение всеми странами мира, уполномоченными международными органи-
зациями согласованных и консолидированных мероприятий, направленных на: 

1) увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; 
2) адекватное распределение продуктов питания, организацию предоставления 

международной гуманитарной помощи странам и регионам, которые в ней остро 
нуждаются.

Таким образом, глобальная продовольственная безопасность основывается на 
продовольственной безопасности отдельных стран и регионов, а также активной 
деятельности международных организаций (ФАО, ВПП, ИФАД), которые ставят 
первоочередной задачей своей деятельности борьбу с голодом и недоеданием, ре-
шение проблем продовольственного обеспечения в масштабах планеты. 

В мировой практике вопросы обеспечения продовольственной безопасно-
сти тесно связаны с качеством, безопасностью и гигиеной пищевых продуктов. 
Нет сомнений, что проблема обеспечения безопасности пищевых продуктов так-
же играет особо важную роль. В исламской юриспруденции чётко указаны про-
дукты питания, которые являются «халяльными» («законными») и «харамными» 
(«запрещенными»).3 Фундаментальный Исламский закон, регулирующий вопросы 
питания, довольно прост и понятен, что позволяет делать его применение в мусуль-
манских странах достаточно легким и оптимальным.4 

Таким образом, необходимость консолидации усилий стран мусульманского 
мира в области сотрудничества в сфере обеспечения продовольственной безопас-
ности неоднократно подчеркивалась и определялась как ключевая проблематика 
международных конференций, саммитов, встреч на высшем политическом уровне. 

Целесообразно отметить, что с 1995 г. Казахстан стал полноправным членом 
крупнейшей межправительственной мусульманской международной организа-
ции – Организации Исламского Сотрудничества (ОИС). ОИС наиболее влиятельная 
официальная правительственная мусульманская организации, крупнейшая после 
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Организации Объединённых Наций (ООН) международная организация, в которую 
входят 57 стран на четырех континентах.5

На сегодня площадь сельскохозяйственных угодий Республики Казахстан состав-
ляет более 200 млн га, а объем валовой продукции сельского хозяйства, например, 
только в 2015 г. увеличился на 4,4 % и составил 2,7 трлн тенге, при этом экспорт 
сельхозпродукции за последние 5 лет вырос в 1,3 раза и составляет 1,1 млрд долла-
ров США. Согласно данным Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан (РК), экспорт зерна по итогам 2016 г. составил 5454,8 тыс. тонн, при этом 
данный показатель превышает объёмы экспортных поставок зерновых в 2015 г. на 
18,6 %.6 Это свидетельствует о том, что Казахстан имеет значительный потенциал 
в обеспечении продовольственной безопасности и на протяжении последних пяти 
лет занимает лидирующие позиции как мировой экспортер муки и зерна. 

Как справедливо считает А.Ж. Рахимжанова, для Казахстана основным условием 
обеспечения продовольственной безопасности является интенсивное развитие от-
раслей сельского хозяйства и пищевой промышленности, которое позволит аграр-
ному сектору стать ведущей отраслью экономики, что, в конечном итоге, должно 
содействовать росту уровня самообеспеченности страны продовольствием.7 

Учитывая объёмы сельскохозяйственного товарного производства, земельно-
ресурсный потенциал, а также результаты ежегодного рейтинга стран мира по уровню 
обеспечения продовольственной безопасности, в 2016 г. Казахстан занял 68-е место 
среди 113-ти стран мира (The Global Food Security Index),8 при этом Казахстан также 
входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерновых. Наличие зернового 
потенциала позволяет Казахстану оставаться лидером в вопросах обеспечения регио-
нальной продовольственной безопасности среди исламских государств. 

Принимая во внимание быстрый демографический рост, который демонстриру-
ют страны Центральной Азии и Ближнего Востока, для Казахстана открываются ко-
лоссальные возможности занять лидирующие позиции на соответствующих продо-
вольственных рынках. Это стимулирует динамическое развитие ведущих отраслей 
агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства РК, а также формиру-
ет перспективные рынки сбыта продукции аграрного производства Казахстана. 

В контексте реализации активной внешней агропродовольственной полити-
ки Указом Президента Республики Казахстан от 14 февраля 2017 г. № 420 была 
утверждена Государственная программа развития агропромышленного комплекса 
Республики Казахстан на 2017 – 2021 гг.9 В этом стратегическом документе опреде-
лены приоритеты государственной аграрной политики РК: 

– обеспечение производства востребованной на рынках конкурентоспособной 
продукции АПК; 

– насыщение внутреннего рынка и развитие экспортного потенциала отечествен-
ной продукции; 

– вовлечение мелких и средних хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию; 
– эффективное использование финансовых средств государственной поддержки 

АПК; 
– эффективное использование водных ресурсов для сельского хозяйства; 
– создание благоприятных условий для эффективного использования земельных 

ресурсов и т.д.10 
Геополитические реалии, негативные последствия мировых продовольственных 

кризисов, необходимость создания стратегических запасов продовольствия (экс-
тренные или чрезвычайные ситуации на рынках продуктов питания, климатиче-
ские изменения, постоянное увеличение спроса на продовольствие) провоцируют 
обострение социального аспекта в аграрной политике развивающихся стран, в том 
числе и мусульманских. Исходя из указанных рисков и угроз, именно Казахстан 
инициировал создание международной структуры, которая поможет решить продо-
вольственную проблему в странах мусульманского мира. 

Таким образом, инициатива о необходимости создания всеобъемлющей системы 
продовольственной безопасности в странах мусульманского мира под эгидой Ка-
захстана была выдвинута еще в 2011 г. президентом Н. Назарбаевым на 38-й сессии 
Совета министров иностранных дел ОИС в Астане и стала одним из главных пун-
ктов повестки дня председательства Казахстана в этой организации. 

Устав Исламской Организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) был 
принят в Конакри (Гвинея) 10 декабря 2013 г. на 40-й сессии Совета министров ино-
странных дел государств-членов ОИС полномочными представителями 19-ти госу-
дарств. Правовым основанием для создания ИОПБ стало принятие Закона Республики 
Казахстан от 21 ноября 2014 г. № 256  «О ратификации устава Исламской Организа-
ции по продовольственной безопасности».11 На сегодня устав Организации подписан  
23-мя исламскими странами, но для полноценного функционирования необходимо, 
чтобы 10 государств ОИС ратифицировали подписанный устав, поскольку в настоя-
щее время его ратифицировали только два государства – Казахстан и Республика Ни-
гер. 

Нормативно регламентировано, что создание ИОПБ позволит в дальнейшем 
организовать поставки казахстанского зерна и других видов продовольствия 
государствам-членам ОИС, реализовать крупные инвестиционные проекты, 
как в Казахстане, так и в других странах с целью увеличения объёмов экспорта 
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зерновых.12 Также в соответствии с уставными задачами ИОПБ будет предостав-
лять государствам-членам ОИС технические «ноу-хау» в сфере различных аспек-
тов эффективного развития сельского хозяйства, продовольственной безопасности 
и развития биотехнологий, проведение мониторинга ситуации в области продо-
вольственной безопасности.

Также Казахстан является участником Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организация ООН (ФАО). Партнерство между Казахстаном и ФАО осущест-
вляется с целью развития кластеров сельского хозяйства, обеспечения продоволь-
ственной безопасности. 

Помощь ФАО Казахстану организована в соответствии с Механизмом страновых 
программ на 2014 – 2017 гг. (МСП), который предусматривает такие направления: 
безопасность пищевых продуктов; здоровье сельскохозяйственных животных; ра-
циональное использование природных ресурсов; рыболовство и аквакультура; ин-
формационные технологии в области сельскохозяйственной статистики. С учетом 
концептов сотрудничества между ФАО и Казахстаном техническая помощь ФАО 
ориентирована на обеспечение устойчивой интенсификации аграрного производ-
ства, реализацию мероприятий в области институционального обеспечения продо-
вольственной безопасности.13

Формат сотрудничества определен в Стратегии «Казахстан-2050», в которой 
главными вызовами названы обеспечение глобальной продовольственной безопас-
ности, предотвращение истощения природных ресурсов, а одной из ключевых за-
дач – модернизация сельского хозяйства.14

В современных условиях это сотрудничество обретает стратегическое направле-
ние и имеет колоссальное значение, особенно когда перед сельским хозяйством Ка-
захстана стоят перспективные задачи обеспечения региональной продовольствен-
ной безопасности мусульманского мира.15

Отметим институциональные аспекты создания ИОПБ. Так, 26-28 апреля 2016 г. 
в Астане состоялась 7-я сессия Конференции министров иностранных дел ОИС по 
вопросам продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства.16 На 
учредительной сессии Генеральной Ассамблеи был заключен Договор о создании 
ИОПБ, который подписали представители 31-й страны этой структуры с целью со-
действия развитию сельского хозяйства, внедрения новых передовых технологий в 
аграрный сектор, реализации финансовых проектов в сфере АПК в государствах-

членах этой международной организации. 
При инаугурационной сессии Генеральной Ассамблеи ИОПБ были определены 

все рабочие органы новой организации, а Казахстан был избран председателем Ге-
неральной Ассамблеи на три последующих года, заместителями председателя стали 
Кот-д’Ивуар и Палестина. При этом Казахстан первым осуществил годовой взнос 
за 2016 г. в бюджет этой структуры в размере $ 749 тыс. С целью финансирова-
ния перспективной деятельности ИОПБ правительство Казахстана планирует вы-
делять 145 млн тенге ежегодно. На встрече было принято коллегиальное решение 
о ежегодном выделении 6 % национальных расходов государств-членов ИОПБ в 
интересах обеспечения региональной продовольственной безопасности. Генераль-
ная Ассамблея ИОПБ будет собираться раз в год, а бюджет будет формироваться 
из членских и добровольных взносов стран-участниц.17 Учредительным собранием 
ИОПБ был определен размер бюджета на 2016-2018 гг. и составлен план перспек-
тивной работы этой организации на текущие 5 лет. Этот документ включает созда-
ние базы данных с целью проведения мониторинга ситуации с продовольственной 
безопасностью в странах ОИС, а также подготовку периодической отчётности и 
аналитических материалов.18 

С учетом того, что в каждой стране-участнице ОИС существуют собственные 
специальные программы по развитию сельского хозяйства и продовольственной 
безопасности, одним из стратегических направлений деятельности ИОПБ является 
укрепление партнерских отношений в процессе их реализации. Кроме того, отдель-
ным направлением является создание продовольственных фондов в рамках самой 
организации с целью осуществления взаимопомощи в вопросах поддержки сель-
скохозяйственного развития на национальном и региональном уровнях. 

В рамках расширения международного сотрудничества, по итогам  
31-го заседания Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудни-
честву, состоявшегося в Стамбуле 23-26 ноября 2015 г., Казахстан присоединил-
ся к Генеральному соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве между 
странами-членами ОИС.19 Вступление в силу Генерального соглашения придаст 
новый импульс развитию института ОИС – Исламской Организации по продоволь-
ственной безопасности. Присоединение Казахстана к данному соглашению позво-
лит ускорить развитие тесных партнёрских отношений со странами ОИС, активи-
зировать сотрудничество с финансовыми и экономическими институтами. 

Как объективно утверждают К.Г. Шерьязданова и Д.К. Смагулова, Казахстан, на-
ходясь в центре исламских государств, входящих в ОИС, заслужил доверие и поль-
зуется определённым международным авторитетом за последовательную внешнюю 
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20Шерьязданова К.Г. Интеграционные институты: От Организации Исламской Конференции Ор-
ганизации Исламского сотрудничества // Евразийская Экономическая Интеграция. 2013. № 2 (19). 
С. 81-87.

21О подписании Соглашения о штаб-квартире между Правительством Республики Казахстан и 
Исламской Организацией по продовольственной безопасности: Постановление Правительства Ре-
спублики Казахстан от 27 марта 2017 года № 139 // Egov: государственные услуги и информация он-
лайн. 2016. URL: https://egov.kz/cms/ru/law/list/P1700000139.

22Проект Устава Исламской Организации по продовольственной безопасности // URL: https://egov.
kz/wps/poc?uri=mjnpa:document&language=ru&documentId=P1300001327#z6

гребенюк м.в. Становление исламской организации...

политику, направленную на развитие и углубление всестороннего сотрудничества с 
мусульманским миром. Это способствует обмену идеями и технологиями, открыва-
ет пути для дальнейшей интеграции, как на многосторонней, так и на двусторонней 
основе с акцентом на развитие торгово-экономических связей и защиту националь-
ных экономических интересов.20

Особая компетенция ИОПБ заключается в создании и развитии гуманитарного 
стратегического фонда в странах мусульманского мира и Ближнего Востока с це-
лью закупки в странах-производителях зерна, пшеницы, мясомолочной продукции, 
других видов сельскохозяйственной продукции для дальнейшей её передачи му-
сульманским странам, нуждающимся в первоочередном обеспечении продоволь-
ствием. 

Деятельность ИОПБ позволит организовать масштабные поставки казахстан-
ского зерна и других видов продовольствия странам-участницам ОИС, реализовать 
инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. Таким образом, гуманитарный аспект деятельности ИОПБ 
позволит снизить уровень бедности, создаст благоприятные условия для развития 
АПК, в том числе, обеспечит гарантии для всех 57-ми стран-участниц ОИС от-
носительно поставок доступного и качественного продовольствия в необходимых 
объёмах. 

В настоящее время членами новой международной организации ИОПБ явля-
ются: Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Иран, Афганистан, 
Палестина, Ливия, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Биссау, Джибути, Мав-
ритания, Мали, Нигер, Сомали, Союз Коморских островов, Сьерра-Леоне, Судан, 
Суринам, Уганда. 

ИОПБ – полноправная международная организация, уполномоченная заключать 
контракты, приобретать и распоряжаться имуществом, штаб-квартира которой раз-
мещается в Астане. При этом именно Казахстан выступает координатором деятель-
ности ИОПБ в рамках ОИС, оставаясь лидером-экспортером продовольственных 
ресурсов среди стран исламского мира.21

Уставом Исламской Организации по продовольственной безопасности, одобрен-
ным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2013 г.,22 
органами ИОПБ определены: Генеральная Ассамблея, Исполнительный Совет и 
Секретариат.

Руководящий орган ИОПБ – Генеральная Ассамблея, в состав которой входят 
министры, ответственные за решение вопросов в рамках мандата организации или 

их представители, номинированные соответствующими государствами-членами. 
Генеральная Ассамблея созывает плановые сессии один раз в год, при этом в случае 
необходимости могут проводиться внеочередные сессии по просьбе пяти участни-
ков при условии, что 2/3 участников ИОПБ дают на это свое согласие, а голосова-
ние предусматривает принцип: один член – один голос. В рамках международной 
правосубъектности Председатель Генеральной Ассамблеи ИОПБ осуществляет та-
кие функции: созывает, проводит и председательствует на сессиях Организации; 
представляет Организацию в период между проведением её сессий. Председателю 
при выполнении возложенных на него задач может оказываться помощь со стороны 
представителей государств-членов.

Рабочим органом ИОПБ выступает Исполнительный Совет, который должен 
состоять из 8 членов, включая Председателя. Члены избираются Генеральной Ас-
самблеей по принципу справедливого географического распределения. Страна, в 
которой располагается штаб-квартира Организации (Казахстан), должна являться 
перманентным членом. Кворум Исполнительного Совета должен составлять 2/3 ко-
личества членов, и резолюции должны приниматься также большинством (2/3).

Секретариат – постоянно действующий орган ИОПБ, который осуществляет 
планирование текущей и перспективной деятельности организации и включает в 
себя Генерального директора и официальный персонал, работающий в постоянной 
штаб-квартире и других учреждённых офисах. Генеральный директор назначается 
Генеральной Ассамблеей на четырехлетний период, с однократной пролонгацией. 
Генеральный директор обязан отчитываться перед Исполнительным Советом и Ге-
неральной Ассамблеей, а также имеет прямые полномочия осуществлять руковод-
ство всеми сотрудниками Секретариата. 

Таким образом, практическая деятельность ИОПБ, в которой председатель-
ствует Казахстан, позволит осуществлять координацию усилий и сотрудничество 
государств-членов ОИС в продовольственной сфере. ИОПБ, как международная ор-
ганизация, в рамках своей функциональности будет решать задачи по обеспечению 
населения в мусульманских странах экономически более доступным продоволь-
ствием. Функциональные направления деятельности ИОПБ также предусматрива-
ют создание максимально выгодных транспортно-логистических маршрутов, позво-
ляющих минимизировать затраты на поставки продовольствия в страны-участницы 
ОИС, осуществление мероприятий по стабилизации продовольственных цен за счет 
формирования и управления совместными региональными продовольственными 
фондами. Данная инициатива основана на реализации последовательной внешней 
политики РК с целью необходимости значительно улучшить состояние региональ-
ной продовольственной безопасности в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и 
в мусульманских странах Африки, а также гарантировать поставки гуманитарной 
помощи при возникновении чрезвычайных или экстренных ситуаций с продоволь-
ствием в этих регионах.

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что Исламская Организация 
по продовольственной безопасности имеет статус специализированного учреждения 
Организации Исламского Сотрудничества, с такими основными характеристиками: 
1) современная международная экономическая организация, которая объединяет стра-
ны мусульманского мира, и в первую очередь страны, входящие в ОИС; 2) основная 
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концепция её деятельности – предоставление продовольственной гуманитарной по-
мощи мусульманским государствам за счет увеличения объёмов экспорта казахстан-
ского зерна, гарантирование продовольственной безопасности в указанных регионах, 
стимулирование развития сельского хозяйства и его ведущих отраслей.

Таким образом, Казахстан уверенно занимает ведущие позиции в вопросах обе-
спечения региональной продовольственной безопасности, а ИОПБ имеет большие 
перспективы в вопросах борьбы с голодом. ИОПБ – экономическая платформа, ко-
торая позволит развивать и совершенствовать региональное сотрудничество и кон-
структивный диалог между странами мусульманского мира с целью обеспечения 
продовольственной безопасности, в том числе, активизировать торговлю сельско-
хозяйственной продукцией и гуманитарные поставки продуктов питания в рамках 
деятельности ОИС. 

Реально предположить, что именно деятельность ИОПБ как новой междуна-
родной институции позволит консолидировать усилия с целью решения продо-
вольственной проблемы на региональном и глобальном уровнях, максимально 
использовать резервные фонды стратегических запасов продуктов питания и сель-
скохозяйственной продукции, исходя из производственных мощностей Казахста-
на. Считаем, что конструктивное сотрудничество ИОПБ с ФАО ООН в ближайшей 
перспективе должно способствовать установлению интеграционных и кооператив-
ных связей с другими профильными международными организациями (ЮНИСЕФ, 
ВПП, ИФАД, ШОС), усилия которых направлены на борьбу с голодом в мире, раз-
витие приоритетных отраслей мирового сельского хозяйства, обеспечение глобаль-
ной и региональной продовольственной безопасности.

М.В. Гребенюк: Халықаралық-құқықтық ережелер Азық-түлік қауіпсіздігі 
жөніндегі Ислам ұйымы (АҚИұ).

Мақалада халықаралық ұйым – Азық-түлік қауіпсіздігі бойынша ислам 
ұйымының құрылуы мен жұмыс істеуінің құқықтық негізі қарастырылады (IOFS). 
Қызметтің негізгі бағыттары IOFS. IOFS халықаралық құқықтық мәртебесі реттеледі. 
IOFS әрекетін талдау жүргізіледі. IOFS құрудың институционалдық аспектілері 
қарастырылды. Ауыл шаруашылығы және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету саласындағы ФАО мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастық форматы 
анықталды. IOFS Ислам ынтымақтастығы ұйымы аясында азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету (ауылшаруашылық өнімдерін саудалау, гуманитарлық азық-түлікпен 
қамтамасыз ету және т.б.) қамтамасыз ету мақсатында өңірлік ынтымақтастықты 
дамыту мен жетілдіруде ислам әлемінің елдерін біріктіретін заманауи халықаралық 
экономикалық ұйым. IOFS негізгі ұғымы – ислам мемлекеттеріне азық-түлік 
гуманитарлық көмек көрсету. Аймақтық азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында ислам әлемі елдерінің арасындағы ынтымақтастықты және сындарлы 
диалогты дамытуға мүмкіндік беретін экономикалық алаң ретінде IOFS қызметін 
жетілдірудің толық бағыттары мен бағыттары егжей-тегжейлі.

Түйінді сөздер: халықаралық ұйымдар, халықаралық ынтымақтастық, 
аймақтық азық-түлік қауіпсіздігі, ауыл шаруашылығы, ауыл шаруашылығы 
өнімдерін, үкіметтің ауыл шаруашылығы саясаты, азық-түлік, азық-түлік 
нарығы, өңірлік резервтік қорлар, астық экспорты.

М. Grebeniuk: International legal status of the Islamic organization for food 
security (iofs).

The article deals with the legal basis for establishment and functioning of the 
international institution - the Islamic Organization for Food Security (IOFS). The main 
activities of the IOFS have been determined. The international legal status of the IOFS 
was covered. The institutional aspects of the establishment of IOFS were considered. The 
format of cooperation between the Food and Agriculture Organization and Kazakhstan 
in the agriculture and provision of food security have been determined. The author 
analyzes the statutory competence of the IOFS as a modern international economic 
organization that unites the Muslim countries in order to ensure a food security. The 
main function of IOFS is highlighted which is to provide the food for humanitarian 
assistance to Muslim states. The prospective directions and ways of improving the 
activities of the IOFS as an economic platform are detailed. This platform will allow the 
developing cooperation and constructive dialogue between the countries of the Islamic 
world and authoritative international organizations in order to improve the state of 
regional food security.

Keywords: international organization, international cooperation, regional food 
security, agriculture, agricultural products, state agricultural policy, food, global food 
markets, regional reserve funds, export of grain.
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Монография посвящена актуальным проблемам обеспечения 
конституционной безопасности. На основе изучения законодательства 
Республики Казахстан и зарубежных стран в работе анализируется понятие 
конституционной безопасности и ее состав, институционально-правовые 
и организационные механизмы защиты конституционного строя. В работе 
выявлены некоторые угрозы и риски конституционного развития, а также 
обозначены задачи государства по их минимизации.

Книга может быть интересна ученым, магистрантам и докторантам 
юридических вузов и факультетов, а также представителям органов 
государственной власти.

Монография издана на средства гранта Комитета науки МОН РК, выделенного 
по теме научного исследования: «Институционально-правовые механизмы 
обеспечения конституционной безопасности Республики Казахстан в свете 
Стратегии «Казахстан 2050: новый политический курс состоявшегося 
государства».

Рецензенты: д.ю.н., профессор К.К. Айтхожин; д.ю.н., профессор  
В.А. Малиновский; д.ю.н., профессор С.Ф. Ударцев.

новЫе книги

меЖдународное право и меЖдународнЫе организаЦии Саяпин С.в.имплементация принципов международного уголовного права...

Принципы международного уголовного права состав-
ляют его Общую часть и формулируют основания и усло-
вия для привлечения лиц к уголовной ответственности 
за совершение преступлений по международному праву 
(геноцида, преступлений против человечности, военных 
преступлений и преступления агрессии) и иных преступ-
лений против мира и безопасности человечества. Прин-
ципы международного уголовного права в значительной 
степени имплементированы в уголовное законодательство 
Республики Казахстан. В статье анализируются пробелы 
в имплементации Общей части международного уголов-
ного права и предлагаются пути дальнейшего совершен-
ствования уголовного законодательства Республики Ка-
захстан.

Ключевые слова: законность, имплементация, имму-
нитет, индивидуальная уголовная ответственность, 
международное уголовное право, Международный уго-
ловный суд (МУС), принципы международного уголовного 
права, сроки давности, субъективная сторона, уголовная 
ответственность.

По мнению профессора И.И. Лукашука, принципы международного права 
«представляют собой наиболее общие нормы международного права, определяю-
щие его главное содержание и характерные черты».1 Следовательно, отраслевые 
принципы международного уголовного права (МУП) – это ключевые, системо-
образующие нормы Общей части МУП, формулирующие условия для реализа-
ции уголовной ответственности за совершение преступлений по международно-
му праву. В наиболее концентрированной форме принципы современного МУП 
отражены в Части III Римского статута Международного уголовного суда (статьи 
22 – 33), поскольку представляют собой общие принципы права и нормы между-
народного обычного права. В силу этого Общая часть МУП в значительной мере 
уже отражена в уголовном законодательстве Республики Казахстан – даже при-
том, что Республика Казахстан не участвует в Римском статуте.
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УГОЛОВнОГО ПРАВА В УГОЛОВнОМ зАКОнОДАТЕЛьСТВЕ 

РЕСПУбЛиКи КАзАхСТАн

С.в. СаяПИН, 
доктор права (Берлинский 
университет им. Гумбольдта), 
ассистент-профессор 
международного
и уголовного права, директор
программы бакалавриата
по международному праву
школы права Университета
КИМЭП (алматы, Казахстан)

© С.В. Саяпин, 2018
1См.: Лукашук И. И. Международное право: Общая часть, 3-е издание. М.: Wolters Kluwer, 2008. 

С. 298.


