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 I. Введение 

1. Королевство Саудовская Аравия пользуется этой возможностью, чтобы 
вновь подтвердить свою приверженность дальнейшим усилиям по защите и 
должному поощрению прав человека на национальном и международном уров-
нях, а также участию в работе Совета по правам человека активным и конст-
руктивным образом. 

2. Королевство подчеркивает свое сотрудничество с механизмом УПО и его 
поддержку с учетом ощутимых результатов, которые им достигнуты и которые 
помогают поощрять и защищать права человека во всем мире в соответствии с 
основными принципами объективности и прозрачности. Интерактивный харак-
тер этого процесса, построенного на взаимодействии, гарантирует, что он будет 
открывать все более широкие возможности для достижения желаемых целей и 
устремлений наряду с учетом национальных культур и их вклада в дело поощ-
рения и защиты универсальности и взаимозависимости прав человека в соот-
ветствии с положениями резолюции 21/3 Совета по правам человека от 20 сен-
тября 2012 года. 

3.  225 рекомендаций, вынесенных Королевству на семнадцатой сессии Ра-
бочей группы, были тщательно рассмотрены Советом Комиссии по правам че-
ловека Королевства, в который входит ряд экспертов по шариату, праву и раз-
личным областям прав человека. Впоследствии они были обсуждены комите-
том, состоящим из высокопоставленных представителей более чем 16 государ-
ственных ведомств; также были проведены консультации с рядом учреждений 
гражданского общества, в том числе Национальным обществом по правам че-
ловека. Эти рекомендации были затем представлены группе специалистов и 
ученых, занимающихся вопросами прав человека, с тем чтобы они могли вы-
сказать свое мнение по этому вопросу. Примечательно, что 88 из этих рекомен-
даций, на которые будут сделаны ссылки в соответствии с тематической клас-
сификацией, принятой в докладе, были полностью или частично поддержаны и 
реализуются. 

 II. Мнения и выводы Королевства, касающиеся 
вынесенных ему рекомендаций 

4. Основной закон правления Королевства вытекает из исламского шариата 
в соответствии со статьей 7 указанного Закона, которая гласит: "Государствен-
ная власть в Королевстве Саудовская Аравия проистекает из Книги Всевышнего 
Аллаха и Сунны Его Пророка, которыми должны руководствоваться этот и все 
другие законы государства". Статьей 26 Закона предусмотрено, что "государст-
во защищает права человека в соответствии с исламским шариатом". Перед тем 
как изложить свое мнение по рекомендациям, Королевство хочет сделать сле-
дующие разъяснения: 

• полное или частичное одобрение им рекомендаций определяется их 
соответствием принципам и постулатам исламского шариата, кото-
рые защищают права человека и криминализируют любое их нару-
шение, и положениям действующих законов; 

• частичное одобрение означает его согласие только с частью рекомен-
дации, как станет ясно из последующих разделов доклада, или его со-
гласие с целью рекомендации, при том что оно придерживается от-
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личного мнения относительно способа ее выполнения или необходи-
мого для этого времени; 

• неодобрение им некоторых рекомендаций может быть обусловлено их 
несовместимостью с принципами и постулатами исламского шариа-
та, их неспособностью отразить текущую ситуацию, освещением во-
просов, выходящих за рамки обзора, или включением в них ложных 
обвинений. 

5. Королевство предлагает следующие мнения и выводы, касающиеся выне-
сенных ему рекомендаций, в соответствии с их тематической классификацией. 

 A. Присоединение к международным договорам по правам 
человека, их соблюдение и снятие оговорок к ним 

6. Как указано в пункте 19 его национального доклада, Королевство прово-
дит постоянное периодическое изучение международных договоров и докумен-
тов по правам человека, с тем чтобы оценить целесообразность или возмож-
ность присоединения к ним. В связи с этим Королевство хотело бы отметить, 
что оно присоединилось к Конвенции МОТ о минимальном возрасте для прие-
ма на работу 1973 года (№ 138). Что касается Международной конвенции о за-
щите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Факультативного 
протокола к Конвенции против пыток, Факультативного протокола к Конвенции 
о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и конвенций 
МОТ № 87 и 98, шариат и законодательство Королевства содержат достаточно 
эффективные положения для обеспечения достижения целей этих конвенций. 
Королевство хотело бы подчеркнуть тот факт, что принцип оговорок к между-
народным конвенциям является правом, признанным международным правом. 
Кроме того, Королевство считает, что оговорки, сделанные им в отношении до-
говоров, которые оно подписало или к которым оно присоединилось, не явля-
ются несовместимыми с целями и задачами этих договоров. Соответственно: 

Рекомендациями, которые были одобрены в этом разделе, являются сле-
дующие: 

138.1; 138.3; 138.11; 138.12; 138.17; 138.18. 

Рекомендациями, которые были частично одобрены, являются следующие: 

138.7; 138.9; 138.10; 138.19; 138.20; 138.23; 138.32. 

Рекомендациями, которые не были одобрены, являются следующие: 

138.2; 138.4; 138.5; 138.6; 138.8; 138.13; 138.14; 138.15; 138.16; 138.21; 138.22; 
138.24; 138.25; 138.26; 138.140. 

 B. Реформа судебно-правовой системы 

7. Как указано в Основном законе правления, круг ведения судебно-
правовой системы вытекает из исламского шариата. Верховный суд отвечает за 
определение судебных принципов, которые бы в наибольшей степени соответ-
ствовали международным стандартам, как уже указывалось в пункте 33 нацио-
нального доклада. Кроме того, в целях защиты права каждого человека на 
жизнь законодательство Королевства трактует убийство как уголовно наказуе-
мое преступление. Ни один орган не уполномочен изменять или отменять за-
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конно установленные фиксированные штрафы (худуд), предписанные в ислам-
ском шариате. 

8. Постулаты исламского шариата характеризуются широким охватом, их 
пригодностью для каждого времени и места и их способностью реагировать на 
изменяющиеся обстоятельства. Это подтверждается обнародованием многочис-
ленных актов на основе шариата, некоторые из которых предусматривают кон-
кретные категории преступлений и наказаний (например, в случае Закона о 
пресечении преступлений, связанных с торговлей людьми). Были также внесе-
ны изменения в кодексы шариата (Гражданский) и Уголовно-процессуальный, с 
тем чтобы они в большей степени согласовывались с соответствующими меж-
дународными стандартами. Новый Уголовно-процессуальный кодекс преду-
сматривает, среди прочего, что судебные слушания должны проводиться пуб-
лично, за исключением случаев, когда суд принимает иное решение по сообра-
жениям безопасности, в целях защиты общественной морали или когда это не-
обходимо для установления истины. Это соответствует международным стан-
дартам, касающимся правил обеспечения справедливого судебного разбира-
тельства. Соответственно: 

Рекомендациями, которые были одобрены в этом разделе, являются сле-
дующие 

138.27; 138.28; 138.29; 138.30; 138.31; 138.33; 138.60; 138.63; 138.69; 138.139; 
138.141; 138.142; 138.145; 138.146; 138.147; 138.149; 138.150; 138.153; 138.155; 
138.156. 

Рекомендациями, которые были частично одобрены, являются следующие: 

138.34; 138.37; 138.39; 138.41; 138.42; 138.43; 138.45; 138.144; 138.148. 

Рекомендациями, которые не были одобрены, являются следующие: 

138.38; 138.50. 

 C. Гражданские и политические права 

9. Законодательство Королевства гарантирует свободу выражения мнений и 
свободу выбора религии и убеждений без ущерба для самобытности страны в 
качестве центра, к которому обращают свои молитвы 1,5 млрд. мусульман во 
всем мире. В Королевстве нет меньшинств в религиозном смысле этого слова. 
В связи с этим Королевство ссылается на пункты 21, 22, 23, 24, 25 и 27 своего 
национального доклада. 

10. Привлекая внимание к тому обстоятельству, что проект закона о развитии 
институтов гражданского общества находится в настоящее время на стадии 
изучения, Королевство хотело бы подчеркнуть, что оно не считает себя связан-
ным какими бы то ни было обязательствами в отношении установления пре-
дельных сроков принятия тех или иных законодательных актов. Соответствен-
но: 

Рекомендациями, которые были одобрены в этом разделе, являются сле-
дующие: 

138.48; 138.49; 138.51; 138.53; 138.59; 138.117; 138.154; 138.162; 138.165; 
138.168; 138.170; 138.172; 138.173. 

Рекомендациями, которые были частично одобрены, являются следующие: 

138.46; 138.47; 138.52; 138.54; 138.137; 138.164; 138.175. 
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Рекомендациями, которые не были одобрены, являются следующие: 

138.169; 138.171; 138.174; 138.193. 

 D. Права женщин и детей 

11. Законы и нормативные акты Королевства гарантируют равенство и опре-
деляют все формы дискриминации, особенно в отношении женщин, как уголов-
ные преступления. Однако, поскольку акты дискриминации могут совершаться 
безнаказанно в контексте ошибочных индивидуальных действий, в настоящее 
время активизируются усилия по ликвидации такой дискриминации путем при-
нятия стратегий, норм и процедурных мер, в соответствии с которыми любая 
форма дискриминации в отношении женщин будет наказуема в уголовном по-
рядке. В национальном докладе подчеркиваются успехи, достигнутые в области 
прав женщин, в частности в отношении участия женщин в общественной и по-
литической жизни. Королевство осознает, что система мужского опекунства или 
попечительства, которая упоминается в некоторых рекомендациях, рассматри-
вается как подразумевающая доминирование мужчин над женщинами. Поэтому 
оно хотело бы подтвердить, что действующие в нем нормы защищают женщин 
от такого господства или каких-либо практик, способствующих этому, и ни в 
коем случае не влекут за собой какой-либо маргинализации женщин или прове-
дения различий по гендерному признаку, способных нанести ущерб признанию 
прав женщин в соответствии с определением дискриминации, содержащимся в 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Ис-
ламская правовая концепция "кивама" (опека в смысле мужского обязательства 
защищать и обеспечивать своих женщин) гарантирует права женщин и помога-
ет должным образом поддерживать структурированную и сплоченную семью. 
Если это обязательство не соблюдается и используется в качестве средства под-
чинения женщины и нарушения ее прав, есть много способов, с помощью кото-
рых женщина может потребовать возмещения в любое время, в частности через 
судебную систему. 

12. Шариат запрещает принудительные браки, и в соответствии с норматив-
ными актами Королевства брачный договор считается недействительным в слу-
чае отсутствия доказательств полного и свободного согласия любого из супру-
гов. Брак между несовершеннолетними является вопросом, который в настоя-
щее время изучается, и, следовательно, было бы неуместно устанавливать ми-
нимальный брачный возраст до завершения исследования. Следует отметить, 
однако, что вступление в брак несовершеннолетних является редким явлением. 
Соответственно: 

Рекомендациями, которые были одобрены в этом разделе, являются сле-
дующие: 

138.44; 138.55; 138.56; 138.57; 138.58; 138.74; 138.75; 138.92; 138.93; 138.95; 
138.96; 138.98; 138.99; 138.100; 138.101; 138.102; 138.103; 138.105; 138.106; 
138.107; 138.108; 138.113; 138.114; 138.115; 138.134; 138.138; 138.152; 138.163; 
138.176; 138.177; 138.178; 138.179; 138.180; 138.181; 138.184; 138.191; 138.192. 

Рекомендациями, которые были частично одобрены, являются следующие: 

138.35; 138.109; 138.110; 138.111. 

Рекомендациями, которые не были одобрены, являются следующие: 

138.36; 138.104. 
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 E. Содействие культуре прав человека и образования 

13. Все рекомендации, сделанные в этом разделе, были одобрены, а именно: 

 138.61; 138.62; 138.64; 138.65; 138.66; 138.67; 138.68; 138.71; 138.97. 

 F. Смертная казнь и телесные наказания 

14. Смертная казнь устанавливается только за совершение наиболее тяжких 
преступлений, и, как указано в пунктах 34, 35 и 38 национального доклада, 
нормативные акты Королевства, прежде всего Судейский устав, (Гражданский) 
процессуальный кодекс шариата и Уголовно-процессуальный кодекс, которые 
соответствуют международным стандартам, содержат гарантии, обеспечиваю-
щие справедливое судебное разбирательство. В целом судебная система стре-
мится к тому, чтобы отказаться от смертной казни в соответствии с заповедью 
Пророка (мир ему и благословение Аллаха): "Отвращай худуд (установленное 
наказание) под благовидным предлогом". 

15. Для определения уголовной ответственности судебная система Королев-
ства учитывает точные и конкретные критерии, такие как возраст. Если лицо, 
виновное в совершении преступления, за которое предусмотрена высшая мера 
наказания, соответствует любому из этих критериев, считается, что оно осозна-
вало характер своего преступного деяния и, следовательно, несет за него ответ-
ственность и заслуживает предусмотренного наказания. Это является примером 
того, как законы исламского шариата устанавливают дополнительный междуна-
родный стандарт, проявляя заботу о праве на жизнь, которому подчинены все 
другие права. Приговор к смертной казни не выносится несовершеннолетним, 
и она никогда не применяется в отношении детей. Стоит отметить, что законо-
дательство Королевства определяет ребенка в соответствии со статьей 1 Кон-
венции о правах ребенка. 

16. В дополнение к объявленной позиции Королевства в связи с рекоменда-
циями, призывающими к отмене смертной казни в рамках первого обзора в 
2009 году, и к разъяснениям, содержащимся в пунктах 34, 35, 36 и 37 нацио-
нального доклада, Королевство подчеркивает тот факт, что телесные наказания, 
предусмотренные в его нормативных актах, не являются пытками или унижаю-
щим достоинство обращением по смыслу статьи 1 Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания. Соответственно: 

Рекомендациями, которые были одобрены в этом разделе, являются сле-
дующие: 

138.123. 

Рекомендациями, которые были частично одобрены, являются следующие: 

138.124; 138.125; 138.126; 138.130. 

Рекомендациями, которые не были одобрены, являются следующие: 

138.40; 138.118; 138.119; 138.120; 138.121; 138.122; 138.127; 138.128; 138.129. 
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 G. Усилия по борьбе с дискриминацией и насилием в семье 

17. Трудовое законодательство Королевства не требует от женщин получения 
разрешения от любого другого лица на то, чтобы заниматься трудовой деятель-
ностью. Следует отметить, что любые чиновники, которые препятствуют рас-
смотрению жалоб на бытовое насилие, привлекаются к ответственности и нака-
зываются в соответствии с положениями многочисленных актов, включая, в ча-
стности, Закон о защите от насилия. Соответственно: 

Все рекомендации, сделанные в этом разделе, были одобрены, а именно: 

138.70; 138.94; 138.112; 138.135; 138.136; 138.143; 138.157; 138.183; 138.189; 
138.190; 138.215. 

 H. Международное сотрудничество в области прав человека 

18. Королевство готово участвовать в продолжающемся позитивном сотруд-
ничестве с международными правозащитными механизмами, в том числе спе-
циальными процедурами Совета, предоставляя разрешения на поездки специ-
альных докладчиков и позитивно реагируя на их соответствующие запросы и 
просьбы о предоставлении информации и разъяснений. Расписание их посеще-
ний и решение о том, кто должен быть приглашен, оставлены на усмотрение 
органов власти Королевства, занимающихся вопросами прав человека. Коро-
левство намерено выполнять рекомендации, которые оно одобрило, и вести в 
связи с этим диалоги по вопросам прав человека в рамках механизмов Органи-
зации Объединенных Наций. Соответственно: 

Рекомендациями, которые были одобрены в этом разделе, являются сле-
дующие: 

138.76; 138.77; 138.78; 138.79; 138.81; 138.82; 138.83; 138.87; 138.90; 138.91; 
138.221; 138.222; 138.224. 

Рекомендациями, которые были частично одобрены, являются следующие: 

138.84; 138.85; 138.88; 138.223. 

Рекомендациями, которые не были одобрены, являются следующие: 

138.86; 138.89; 138.225. 

 I. Усилия по борьбе с торговлей людьми 

19. В рамках реализации Закона о пресечении преступлений, связанных с 
торговлей людьми, и выполнения международных обязательств Королевства, 
а также в соответствии с принципами исламского шариата, который запрещает 
все формы торговли людьми, компетентные органы Королевства, такие как На-
циональный комитет по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей 
людьми, Комиссия по правам человека и другие государственные органы, от-
слеживают все такие преступления и наказывают виновных в их совершении. 
Компетентные органы обеспечивают жертвам торговли людьми необходимый 
уход и помощь, включая различные социальные, психологические, юридиче-
ские услуги и услуги в области образования и подготовки. Соответственно: 

Все рекомендации, сделанные в этом разделе, были одобрены, а именно: 

138.72; 138.80; 138.131; 138.132; 138.133; 138.159; 138.160. 
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 J. Права трудящихся 

20. Действующие в Королевстве нормативные акты защищают права трудя-
щихся независимо от того, являются ли они гражданами или иностранными ре-
зидентами. Следует отметить, что в Королевстве нет никаких трудовых мигран-
тов, так как все иностранные рабочие, въезжающие на его территорию, имеют 
срочные трудовые договоры, по истечении которых они возвращаются в свои 
родные страны. Термин "поручитель" является неправильным обозначением, 
которое не используется в нормативных актах Королевства, где закреплен тер-
мин "работодатель". Закон о труде и принятые в соответствии с ним правила и 
постановления содержат точные определения всех прав и обязанностей работ-
ников и работодателей, и эти тексты постоянно пересматриваются в свете изме-
нения условий на рынке труда, с тем чтобы гарантировать права и обязанности 
обеих сторон. Соответственно: 

Рекомендациями, которые были одобрены в этом разделе, являются сле-
дующие: 

138.73; 138.116; 138.158; 138.182; 138.194; 138.197; 138.198; 138.199; 138.200; 
138.201; 138.202; 138.203; 138.204; 138.205; 138.206; 138.207; 138.208; 138.209; 
138.210; 138.211; 138.212; 138.213; 138.214. 

Рекомендациями, которые были частично одобрены, являются следующие: 

138.196. 

Рекомендациями, которые не были одобрены, являются следующие: 

138.195. 

 K. Экономические, социальные и культурные права 

21. Все рекомендации, сделанные в этом разделе, были одобрены, а именно: 

 138.185; 138.186; 138.187; 138.188. 

 L. Борьба с терроризмом 

22. Передовая инициатива Королевства по борьбе с терроризмом отличается 
сложным равновесием, которое поддерживается между борьбой с терроризмом 
и защитой прав человека. Речь идет о важном принципе исламского шариата, из 
которого Королевство черпает свои правовые нормы. Кроме того, действующие 
правила и законы подлежат периодическому пересмотру и изучению Комиссией 
по правам человека в целях обеспечения их соответствия международным 
стандартам, поскольку пункт 2 статьи 5 Положения о Комиссии предусматрива-
ет, что Комиссия "выражает свое мнение по законопроектам, касающимся прав 
человека, и пересматривает действующие законы и предлагает поправки к ним 
в соответствии с установленным порядком". Эти законодательные акты также 
подлежат рассмотрению национальными правозащитными учреждениями и ин-
ститутами гражданского общества. Королевство считает, что предполагаемым 
значением термина "джихадизм", на который делается ссылка в рекоменда-
ции 138.218, является терроризм. Королевство хотело бы обратить внимание на 
его участие и инициативы в области борьбы с терроризмом, как это отмечено в 
пункте 97 национального доклада, и отвергает ложные утверждения, которые 
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бросают тень на его усилия в деле борьбы с терроризмом и противостояния 
ему. Соответственно: 

Рекомендациями, которые были одобрены в этом разделе, являются сле-
дующие: 

138.216; 138.217; 138.218; 138.220. 

Рекомендациями, которые не были одобрены, являются следующие: 

138.219. 

 M. Другие рекомендации 

23. Четыре рекомендации были сделаны по вопросам, не входящим в выше-
упомянутые тематические категории. Три из этих рекомендаций были одобре-
ны: 

 138.151; 138.166; 138.167. 

24. Рекомендацией, которая не была одобрена, является следующая: 

 138.161. 

    


