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отметить, что решение данных проблем требует не принятия одной нормы права, а принятия комплексных мер, 

которые затронут все аспекты жизни гражданина. А так же не стоит забывать о не менее важном факторе, таком 

как реализация принятых комплексных мер, дабы избежать переоценки права. Потому что без достойной реали-

зации законы и иные НПА, какими бы эффективными они не были на бумаге, теряют свою ценность и порожда-

ют снова вышеперечисленные проблемы. 
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Ближний Восток - исторически сложившееся название территории на юго-западе Азии и северо-востоке 

Африки. Ближний Восток включает в себя такие страны, как Египет, Йемен, Оман, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская 

Аравия, Кувейт, Ирак, Сирия, Иран, Турция, Ливан, Израиль, Иордания, Катар.  
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Основным языком региона является арабский, а основной религией – ислам. 

Иногда к Ближнему Востоку относят Пакистан, Афганистан и Судан. 

Ближний Восток сыграл чрезвычайно важную роль в мировой истории. Он был родиной земледелия и 

городов [1; 134]. Здесь развилась письменность, возникли три великих религии - иудаизм, христианство и ислам. 

Главнейший из природных ресурсов Ближнего Востока - огромные месторождения нефти и газа, что является 

одной из причин конфликтов и войн в данном регионе. Многие страны являются странами ОПЕК. В силу своего 

расположения, регион Ближнего Востока, является важным геополитическим пространством. В свою очередь, на 

состояние стабильности региона воздействуют ряд факторов, из которых наиболее основными, являются 

следующие факторы [2; 184]: 

1) Геополитические интересы ведущих стран мира в этом регионе 

2) Активность религиозно- экстремистских движений и террористических групп в регионе 

3) Происходящие социально - политические конфликты в странах Ближнего Востока 

Сегодня Ближний Восток является одним из самых проблемных регионов мира из-за ряда причин: 

терроризм; гражданские войны на почве религиозных разногласий, за лидерство в регионе в сфере экономики и 

торговли нефти и оружия ; возросшее вмешательство извне во внутреннюю политику стран региона; жесткая 

правовая система; рабство; наркотики и оружие, а также низкий уровень жизни в ряде стран (бедность и 

безработица). 

Одной из главных современных проблем Ближнего Востока считается распространение исламского 

экстремизма. Этот фактор является одним из наиболее серьезных препятствий на пути к плодотворному 

взаимодействию с остальными государствами мира. Росту религиозного экстремизма в регионе способствует 

наличие проблем, связанных с социально- экономическими условиями жизни, массовой безработицей, падение 

уровня жизни населения, наличием различного оружия, - все это позволяет террористическим организациям 

довольно эффективно вести пропаганду и расширять социальную базу своих сторонников. При этом социально - 

политические кризисы в странах арабского мира имеют как внутренние, так  международное измерение, как 

общие корни, так и национальную специфику, обусловленную историческими особенностями каждой страны. 

«Аль-Каида на Аравийском полуострове» - пожалуй, самое опасное действующее подразделение 

террористической организации. Она контролирует часть территории на юге Аравийского п-ова. Частично «Аль-

Каиду» поддерживают и «народные комитеты», Но нападения террористов-самоубийц на шиитские мечети в 

столице Сане, которые унесли около 140 жизней, приписывает себе группировка «Исламское государство». 

Йемен является территориальной базой «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове, здесь сосредоточен наиболее 

активный филиал организации, основанной Усамой бен Ладеном. 

Самопровозглашенное «Исламское государство» намерено хочет воспользоваться хаосом, чтобы 

установить на Ближнем Востоке свою власть. 

Исламское Государство Ирака и Леванта - это террористическая организация, основывающаяся на 

идеологии радикального исламизма; целью которой является создание единого Исламского государства- 

халифата(куда должны войти страны когда-либо находившиеся под властью арабских завоевателей), 

основанного на шариатском праве. Но эта цель используется лишь как средство добиться признание со стороны 

народа Главная же видимая цель ИГИЛ заключается в формировании в Ираке и Сирии порядка, опирающегося на 

противников Запада и суннитскую власть, и очистке региона от других религиозных организаций. Также здесь 

присутствует борьба за природные ресурсы и захват власти . В целом какая бы сила не стояла за ИГИЛ, очевидно 

то, что все совершенное этой организацией до сих пор нанесло серьезный удар по исламской религии и 

мусульманам, легитимизировав в глазах мирового сообщества возможные вмешательства Запада в регион[3]. 

Одним из факторов роста конфликтности в регионе, является резко возросшее вмешательство извне во 

внутреннюю политику стран региона. В настоящее время в борьбе за влияние на Ближнем Востоке сталкиваются 

интересы многих государств, проявляя свой интерес, основанный на необходимости урегулирования 

конфликтов странах Ближнего Востока, а также планов, связанных с обеспечением доступа к нефтяным ресурсам 
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региона, получением опорной базы для реализации своих глобальных планов, в частности связанных с 

расстановкой военных баз. В результате вспыхивает гражданская война, становящаяся неизбежной 

реальностью. 

Регион охвачен гражданскими войнами. Причинами которых является межконфессиональные 

противоречия, вмешательство иностранных государств, борьба за влияние в регионе, бедность и нищета в ряде 

стран. Например, Вооружённый конфликт в Йемене- гражданская война в Йеменской республике между 

хуситами (шиитскими повстанцами) с одной стороны и правительственными войсками - с другой. 

Регион также стал перевалочным пунктом для транзита оружия, наркотиков и прочих незаконных 

товаров из Восточной Африки в район Персидского залива пользуясь тем что в странах беспорядки и слабая 

политическая власть. Саудовские власти сообщают о нескончаемом притоке наркотиков и незаконных рабочих. 

Особый путь является транзит наркотиков из Афганистана через Иран. 

В основном этим занимается афгано - пакистанская террористическая организация «Талибан». 

В регионе находятся страны наподобие Катара и ОАЭ которые входят десятку самых богатых государств 

мира. В странах, таких как Афганистан, Пакистан, Ирак и Йемен, царит бедность и нищета. Отсюда вытекает 

такая проблема как высокий уровень преступности. Йемен - одна из наименее развитых стран в мире, 

занимающее 160 место из 188 стран по индексу развития человеческого потенциала . Уровень бедности здесь 

составляет 40%. Только 35,9% граждан имеют доступ к чистой питьевой воде. Для женщин жизнь еще тяжелей. 

Только одна из каждых трех жительниц Йемена умеет читать (среди мужчин количество неграмотных 

составляет 31%). 

В арабском мире слова «женщина» и «права» почти никогда не ставятся вместе. Женщины не только 

являются собственностью мужчин и не имеют права без их разрешения покинуть дом под страхом уличного 

ареста. Их выдают замуж еще задолго до достижения совершеннолетия. «Наши семейные законы худшие на всем 

Ближнем Востоке, - говорит Суха Башрейн, которой посчастливилось получить работу в благотворительной 

неправительственной организации Oxfam. - Это настоящее средневековье». 

Во многих странах существуют УК, основанные на нормах мусульманского права (законы шариата). В 

числе наказаний он предусматривает квалифицированные виды смертной казни, «воздаяние равным», «плату за 

кровь». 

Смертная казнь, в странах с действующим мусульманским деликтным правом, предусмотрена в 

качестве обязательной меры за ряд преступлений хадд, в том числе за ограбление при отягчающих 

обстоятельствах; отступничество от ислама. Преступления против государства, убийство или похищение людей 

при отягчающих обстоятельствах и некоторые воинские преступления также наказываются смертной казнью. 

Главы государства вправе отменить или отсрочить наказание за преступление хадд, если это соответствует 

«общественным интересам»[4]. 

Многие проблемы Ближнего Востока берут истоки из истории и трудно представить, что эти проблемы 

будут решены в ближайшее время, ведь проблемы этого региона должны решать страны внутри своих границ; 

однако из за неспособности решить конфликты приводят к вмешательству лидирующих стран мира таких как 

США, Велеикобритани, России,т.е. решения проблем с помощью военных действий. На проблемы Ближнего 

Востока должна обратить свое внимание такая организация как ООН. Странам Ближнего Востока нужно 

даровать конституции, закрепляющие демократический режим, согласно их традициям и обычаям, но 

непротиворечащим междуародному праву. Необходимо внутреннее сотрудничество стран данного региона. 

Проблемы Ближнего Востока трудно решить, потому что сложившийся менталитет мешают установлению 

демократического режима, историческое расслоение населения так же припятствует этому. 

Таким образом, многие проблемы Ближнего Востока связаны между собой, они являются актуальными 

и глобальными на сегодняшний день. Их необходимо решать, так как они представляют угрозу всему обществу . 

Из за своих радикальных целей сталкиваются интересы государств, гибнет много людей, разрушаются ценные 

исторические сооружения и здания, меняются жизненные ценности. Все это становится не контролируемым и 



328 

безнаказанным [5; 253-254].  Необходимо принять комплексные меры по урегулированию конфликтов на 

ближнем востоке, по борьбе с терроризмом, оружием и всем тем, что мешает установлению мира и порядка в 

данном регионе.  
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В последние годы  активно развивается правовое регулирование отношений в сфере государственных и 

муниципальных закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг, в соответствии с тем, что данным отноше-

ниям уделяется пристальное внимание. На данный момент государственные и муниципальные закупки регули-

руются Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  –  Закон о контрактной системе). 

Также к сфере государственных и муниципальных закупок в последнее время добавилась сфера отно-

шений, которая связана с закупками, осуществляемыми иными юридическими лицам. Данную сферу регламен-

тирует Федеральный закон от 18 июля 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее - Закон о закупках). Заказчиками в рассматриваемых отношениях являются государ-

ственные корпорации, государственные компании, субъекты естественных монополий, организации, осуществ-

ляющие регулируемые виды деятельности, государственные и муниципальные унитарные предприятия, авто-

номные учреждения [1].  

Ввиду выше изложенного возникает потребность в использовании обобщающего термина в отношении 

закупок, который консолидировал бы в себе как государственные и муниципальные, так и закупки, осуществля-

емые государственными и муниципальными юридическими лицами. Абсолютно согласна с авторами научной 

литературы предлагающими использовать для данных целей такой термин, как «публичные закупки» [2]. 

Публичные закупки имеют две стороны отношений: 

 заказчики (государственные и муниципальные заказчики, а также государственные и муниципальные 

юридические лица); 

 участники публичных закупок (хозяйствующие субъекты, выступающие в качестве потенциальных 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей). 


