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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать первая сессия 

5–16 ноября 2018 года 

  Подборка информации по Саудовской Аравии 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом периодичности универсального периодического 

обзора. Он представляет собой подборку информации, которая содержится в докладах 

договорных органов и специальных процедур и других соответствующих документах 

Организации Объединенных Наций и излагается в сжатой форме в связи с 

ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество  
с международными правозащитными механизмами  
и органами1, 2 

2. Саудовской Аравии было предложено целым рядом договорных органов стать 

участницей Международного пакта о гражданских и политических правах3; 

Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их 

семей4; Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах5; 

Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений6; 

и Конвенции Международной организации труда (МОТ) о достойном труде домашних 

работников 2011 года (№ 189)7. Комитет по ликвидации расовой дискриминации 

предложил Саудовской Аравии снять сделанную ею широкую оговорку к 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации8. 

Саудовская Аравия объявила, что она рассматривает вопрос о ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и снятия 

своей оговорки в соответствии со статьей 20 этого договора9. 

3. Комитет по правам ребенка рекомендовал ратифицировать Факультативный 

протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений и снятия 

общей оговорки к этой Конвенции10. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин рекомендовал Саудовской Аравии ратифицировать 

Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
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отношении женщин и снять свою общую оговорку и оговорку к статье 9 (2) 

Конвенции11. Комитет против пыток призвал Саудовскую Аравию сделать заявление 

в соответствии со статьей 22 Конвенции против пыток12. 

4. Некоторые договорные органы настоятельно рекомендовали Саудовской 

Аравии рассмотреть возможность ратификации Конвенции о статусе беженцев, 

Протокола, касающегося статуса беженцев, Конвенции о статусе апатридов и 

Конвенции о сокращении безгражданства13. Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призвала Саудовскую Аравию 

ратифицировать Конвенцию об охране и поощрении разнообразия форм культурного 

самовыражения14. 

5. Комитет против пыток призвал Саудовскую Аравию направить приглашение 

Специальному докладчику по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания15. 

6. Саудовская Аравия вносит ежегодные взносы в бюджет Управления 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ), в том числе в фонд для жертв пыток и в фонд по современным формам 

рабства в 2016 и 2017 годах16. 

 III. Национальная основа защиты прав человека17 

7. Комитет по ликвидации расовой дискриминации принимает к сведению 

поправки, принятые в 2016 году в целях предоставления Комиссии по правам человека 

бо́льшей независимости, но выражает сожаление по поводу того, что эта Комиссия еще 

не в полной мере соответствует принципам, касающимся статуса национальных 

учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские 

принципы)18. Некоторые договорные органы рекомендовали Саудовской Аравии 

привести работу Комиссии по правам человека в соответствие с Парижскими 

принципами и обеспечить ее достаточными людскими и финансовыми ресурсами для 

эффективного и независимого выполнения своего мандата19. 

8. Комитет против пыток приветствовал создание Комиссии по правам человека и 

Национального общества прав человека, деятельность которых включает мониторинг 

мест содержания под стражей; вместе с тем, несмотря на меры укрепления их 

независимости, Комитет по-прежнему обеспокоен по поводу того, что Комиссия 

находится в ведении исполнительной власти, лишена независимого финансирования и 

не имеет беспрепятственного доступа ко всем местам содержания под стражей20. 

Комитет по правам ребенка рекомендовал принять меры к тому, чтобы придать 

Национальному обществу по правам человека статус независимого механизма 

мониторинга в соответствии с Парижскими принципами21. Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин принял к сведению создание в 2016 году Совета 

по делам семьи22. 

9. Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите прав человека и 

основных свобод в условиях борьбы с терроризмом призвал правительство ввести 

конкретные обязательные программы профессиональной подготовки для сотрудников 

правоохранительных органов, следователей, прокуроров, судей и медицинских 

работников по вопросам применения Руководства по эффективному расследованию и 

документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол)23. 
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 IV. Осуществление международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимого международного 
гуманитарного права 

 A. Сквозные вопросы 

 1. Равенство и недискриминация24 

10. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил 

обеспокоенность по поводу сохраняющихся дискриминационных законов, отсутствия 

всеобъемлющего антидискриминационного законодательства и того факта, что 

система гарантии равноправия мужчин и женщин в соответствии со статьей 8 

Основного закона о государственном управлении строится без учета различий по 

признаку пола и гендерной принадлежности25. Он рекомендовал Саудовской Аравии 

проанализировать существующие законы и предписания, с тем чтобы отделить 

положения, обусловленные религиозными канонами, от тех, которые входят в сферу 

традиций и обычаев; отменить действующие до сих пор дискриминационные 

положения национального законодательства; внести поправки в Основной закон о 

государственном управлении; принять всеобъемлющее антидискриминационное 

законодательство, которое включает определение дискриминации в отношении 

женщин26. Он также призвал правительство принять закон о борьбе с дискриминацией 

и ненавистью27. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал 

принять всеобъемлющее национальное законодательство, запрещающее прямую и 

косвенную расовую дискриминацию, включая все запрещенные основания для 

дискриминации28. 

11. Комитет по правам ребенка по-прежнему обеспокоен тем, что дети саудовских 

матерей и отцов, не являющихся подданными Саудовской Аравии, дети из числа 

лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, дети- 

инвалиды, дети, рожденные вне брака, дети трудящихся-мигрантов и дети, 

принадлежащие к шиитскому и другим религиозным меньшинствам, по-прежнему 

подвергаются систематической дискриминации. Он настоятельно призвал 

Саудовскую Аравию ликвидировать де-юре и де-факто случаи дискриминации по 

любым признакам и в отношении всех детей29 и проводить информационно-

просветительские кампании по ликвидации стигматизации детей, рожденных вне 

брака30. 

 2. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека31 

12. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин приветствовал 

принятие в 2016 году государственной концепции «Перспективы развития – 2030» 

и десятого плана развития на 2015–2019 годы32. Он рекомендовал принять 

национальную стратегию по обеспечению гендерного равенства и расширению прав и 

возможностей женщин и соответствующий план действий33. 

13. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете и правах человека, 

выразил обеспокоенность по поводу отсутствия транспарентности в вопросах нищеты 

и связанных с ней задач, поскольку правительству необходимо иметь более четкое 

представление о характере и масштабах этой проблемы и достоверные данные, 

которые необходимы для оценки ожидаемых и фактических последствий концепции 

«Перспективы развития – 2030» для бедных слоев населения34. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом35 

14. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что Закон о 

борьбе с терроризмом 2014 года содержит чрезвычайно широкое определение 

терроризма, которое позволяет относить к уголовным правонарушениям некоторые 

случаи мирного выражения мнений. Этот закон также допускает задержание лиц на 

срок до 90 дней без доступа к членам семьи или адвокатам, тем самым лишая их 
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правовых гарантий против пыток. Комитет настоятельно призвал Саудовскую Аравию 

пересмотреть определение терроризма, с тем чтобы положения о признании того или 

иного деяния в качестве уголовного правонарушения не могли служить основанием 

для судебного преследования лиц, которые выражают свои взгляды и ведут 

информационно-пропагандистскую деятельность, особенно в защиту прав человека, 

не прибегая к насилию, а также пересмотреть законодательство, с тем чтобы оно не 

способствовало практике содержания людей без связи с внешним миром36. 

Специальный докладчик по вопросу о терроризме рекомендовал пересмотреть Закон 

о борьбе с терроризмом 2014 года с целью обеспечить такое положение, при котором 

его положения были бы приведены в соответствие с основными принципами 

надлежащего судопроизводства и справедливого судебного разбирательства37. 

Он рекомендовал в срочном порядке пересмотреть определение терроризма в Законе 

о борьбе с терроризмом, с тем чтобы привести его в соответствие с международными 

нормами в области прав человека, и воздерживаться от использования борьбы с 

терроризмом и других форм национального законодательства в области безопасности 

для подавления политических разногласий, критики или протестов, выражаемых 

мирным и ненасильственным путем38.  

 B. Гражданские и политические права 

 1. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность39 

15. Комитет против пыток выразил глубокую обеспокоенность в связи с 

сохранением практики смертной казни и ростом числа случаев приведения смертных 

приговоров в исполнение. Комитет призвал Саудовскую Аравию ввести мораторий на 

приведение смертных приговоров в исполнение и заменить все вынесенные смертные 

приговоры другими мерами наказания40. 

16. Комитет по правам ребенка выразил глубокую обеспокоенность по поводу лиц, 

которые были приговорены к смерти и казнены за преступления, предположительно 

совершенные ими в возрасте до 18 лет41. Он настоятельно призвал Саудовскую 

Аравию незамедлительно прекратить казни лиц, не достигших совершеннолетия на 

момент предполагаемого совершения преступления; заменить смертные приговоры, 

вынесенные в отношении детей другими мерами наказания; внести поправки в 

законодательство с целью запретить вынесение смертного приговора в отношении 

детей; и немедленно освободить детей, приговоренных к смертной казни за 

осуществление ими права на свободу мнений и их свободное выражение42. 

17. Этот Комитет и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

выразили глубокую озабоченность по поводу информации, согласно которой 

Саудовская Аравия в ходе своей военной операции в Йемене совершила тяжкие 

нарушения прав детей, женщин и девочек43. Второй Комитет также выразил 

обеспокоенность по поводу ущерба, нанесенного окружающей среде в Йемене в 

результате этой военной операции44. Оба Комитета настоятельно призвали 

Саудовскую Аравию соблюдать нормы международного гуманитарного права и 

создать международный независимый орган по расследованию утверждений о 

нарушениях международного гуманитарного права и прав человека в Йемене45. 

Специальный докладчик по вопросу о терроризме напомнил Саудовской Аравии о ее 

обязательстве провести расследование в целях установления фактов, независимо от 

командной соподчиненности подразделений, причастных к ударам, во всех случаях, 

когда имеются достоверные свидетельства, указывающие на то, что гражданские лица, 

возможно, были убиты или ранены, и обнародовать его результаты. Он призвал 

правительство обеспечивать проведение таких расследований в каждом конкретном 

случае и доводить до сведения истинное число погибших среди гражданского 

населения46. 

18. В докладе за 2018 год Совету Безопасности по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах Генеральный секретарь отметил, что ситуация в Йемене остается тяжелой, 

что находит подтверждение в 842 случаях вербовки и использования мальчиков в 

возрасте чуть ли не 11 лет. Он с удовлетворением отметил усилия, предпринимаемые 
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правительством Саудовской Аравии в деле содействия реинтеграции детей, которые 

ранее были связаны с вооруженными группами в Йемене, и напомнил всем сторонам 

о необходимости выполнять свои обязательства в соответствии с международным 

правом в целях обеспечения защиты детей от всех форм насилия47. 

19. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что в 

существующих законодательных положениях не содержится определения 

преступления, состоящего в применении пыток, как того требует Конвенция, и 

выражает сожаление в связи с отсутствием четких правовых положений в Основном 

законе о государственном управлении, призванных обеспечить абсолютный и не 

допускающий отступлений запрет на применение пыток и жестокого обращения. 

Он настоятельно рекомендовал Саудовской Аравии пересмотреть национальное 

законодательство в этой области48. Комитет и Специальный докладчик по вопросу о 

терроризме выразили глубокую обеспокоенность по поводу того, что пытки и 

жестокое обращение в тюрьмах и центрах содержания под стражей – это широко 

распространенная практика со стороны сотрудников правоохранительных органов, в 

том числе с целью вырвать у заключенных признательные показания. 

Они рекомендовали правительству провести расследование всех утверждений, 

привлечь к ответственности виновных и обеспечить должную подготовку всех 

соответствующих должностных лиц49. Комитет по правам ребенка выразил серьезную 

озабоченность в связи с тем, что в некоторых случаях законодательство разрешает 

жестокое обращение и пытки в отношении детей; что в стране санкционированы и 

часто используются методы ведения допросов несовершеннолетних, приравниваемые 

к пыткам, в целях их принуждения к подписанию признательных показаний; и что дети 

могут быть приговорены к пожизненному тюремному заключению и к заключению в 

камере-одиночке. Он настоятельно рекомендовал однозначно запретить практику 

применения одиночного и пожизненного тюремного заключения детей и присутствие 

детей на публичных казнях50. Комитет против пыток настоятельно призвал 

правительство создать соответствующий доступный механизм подачи 

конфиденциальных жалоб для лиц, содержащихся под стражей51, и рекомендовал 

включить в национальное законодательство четкие положения о праве на возмещение 

ущерба жертвам пыток и жестокого обращения52. 

20. Комитет глубоко обеспокоен тем, что Саудовская Аравия приговаривает и 

подвергает лиц телесным наказаниям, включая порку/избиение плетьми и ампутацию. 

Он настоятельно призвал Саудовскую Аравию отменить любые формы телесных 

наказаний53. Комитет, в частности, просил Саудовскую Аравию пересмотреть дело 

блогера Раифа Бадави и других лиц с целью аннулировать любой аспект их 

приговоров, имеющих отношение к телесным наказаниям54. Комитет по правам 

ребенка настоятельно призвал эту страну отменить все законодательные положения, 

разрешающие забрасывание камнями, отсечение конечностей и порку детей55. 

21. Приветствуя проект закона, направленного на решение проблемы 

переполненности тюрем посредством использования мер, альтернативных тюремному 

заключению, Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу 

переполненности тюрем и плохих условий содержания в некоторых местах лишения 

свободы. Он настоятельно призвал Саудовскую Аравию снизить степень 

переполненности тюрем посредством мер, альтернативных тюремному заключению, и 

гарантировать принцип недискриминации, путем предоставления лицам, 

содержащимся под стражей, всех необходимых прав56. 

22. Комитет выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том, что 

большинство лиц, лишенных свободы, находятся под стражей в ожидании суда57. 

УВКПЧ также выразило обеспокоенность в связи с продолжающимися арестами и 

явно произвольными задержаниями правозащитников и активистов, в том числе 

борцов за права женщин. УВКПЧ настоятельно призвало Саудовскую Аравию 

раскрыть местонахождение этих активистов в целях обеспечения их прав на 

процессуальные гарантии и немедленно освободить их, если их задержание было 

связано исключительно с их деятельностью в качестве правозащитников и активистов. 

Кроме того, УВКПЧ выразило обеспокоенность по поводу задержания и исчезновения 

других лиц без каких-либо объяснений или применения видимых процессуальных 
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норм58. В своем совместном заявлении эксперты Организации Объединенных Наций 

также настоятельно призвали Саудовскую Аравию немедленно освободить женщин-

правозащитниц, арестованных в ходе общенациональной кампании репрессий. 

В сообщениях указывалось, что некоторым из арестованных грозят чрезвычайно 

серьезные обвинения, влекущие за собой наказание в виде тюремного заключения на 

срок до 20 лет. Кроме того, эксперты вновь выразили озабоченность по поводу других 

лиц, задержанных в Саудовской Аравии в назидание за их деятельность и 

осуществление их права на свободу выражения мнений и ассоциации, в том числе 

Раифа Бадави59. 

23. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о 

существовании тайных мест содержания под стражей и отсутствием независимого 

учреждения, которое было бы уполномочено проводить регулярные и необъявленные 

посещения всех мест содержания под стражей60. Он настоятельно призвал Саудовскую 

Аравию укрепить независимость Управления по расследованиям и уголовному 

преследованию при Министерстве внутренних дел, а также обеспечить регулярный 

мониторинг всех мест содержания под стражей соответствующим независимым 

учреждением61.  

 2. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права62 

24. Комитет выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об отсутствии 

независимости и беспристрастности судей, поскольку судьи назначаются и 

освобождаются королем. Он также выразил сожаление в связи с отсутствием женщин 

в судебных органах. Комитет настоятельно призвал Саудовскую Аравию обеспечить 

полностью независимые и беспристрастные судебные органы, а также сделать 

судебную систему более чувствительной к гендерной проблематике, включая 

назначение судей из числа женщин63.  

25. Комитет по правам ребенка отметил, что судьи выносят свои решения на 

основании их личного толкования религии64. Комитет по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин рекомендовал шариатским судам согласовывать свои нормы, 

процедуры и практику с международными стандартами в области прав человека65. 

26. Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу отсутствия 

независимости Специального уголовного суда, созданного для рассмотрения дел о 

терроризме, и настоятельно призвал Саудовскую Аравию укреплять его 

независимость66. Комитет по правам ребенка настоятельно рекомендовал Саудовской 

Аравии гарантировать, чтобы ни одно лицо, являвшееся ребенком на момент 

совершения предполагаемого преступления, не доставлялось для разбирательства в 

Специальный уголовный суд67. 

27. Комитет против пыток выразил обеспокоенность в связи с тем, что в качестве 

доказательства в судах допускаются признательные показания, полученные под 

давлением. Он настоятельно призвал Саудовскую Аравию обеспечить, чтобы 

признательные показания, полученные под давлением, квалифицировались в качестве 

неприемлемых как в законодательстве, так и на практике, за исключением случаев, 

когда они принимаются в качестве доказательства в отношении лица, обвиняемого в 

совершении пыток68. 

28. Специальный докладчик по вопросу о терроризме выразил озабоченность по 

поводу того, что обвинения в пытках или других формах жестокого обращения со 

стороны подозреваемых в терроризме, адвокатов и правозащитников не всегда 

обусловливают быстрые и независимые расследования69. 

29. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин сослался на 

сохраняющиеся барьеры, препятствующие доступу женщин к системе правосудия, и 

рекомендовал принять в этой связи соответствующие меры70. Комитет по правам 

ребенка отметил, что девушки сталкиваются с серьезной дискриминацией в системе 

отправления правосудия, и призвал Саудовскую Аравию устранить нарушения прав 

девушек в этой области71.  



A/HRC/WG.6/31/SAU/2 

GE.18-14274 7 

30. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу отсутствия комплексного 

законодательства в области защиты детей, находящихся в конфликте с законом. 

Он рекомендовал Саудовской Аравии создать систему восстановительного и 

реабилитационного правосудия для несовершеннолетних в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка72. 

 3. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни73 

31. Комитет рекомендовал Саудовской Аравии ликвидировать все формы 

дискриминации на почве религии или убеждений; поощрять религиозную терпимость 

и диалог в обществе; обеспечивать свободное вероисповедование без неправомерного 

вмешательства со стороны государства; и не допускать произвольных налетов на 

частные религиозные собрания74. 

32. Комитет настоятельно призвал Саудовскую Аравию отменить законы и 

положения, которые в целом ограничивает свободу мнений и их свободное выражение, 

в том числе такие нечетко определенные преступления, как «вероотступничество», 

«оскорбление Бога или Пророка» или «развращение Земли», в случае которых дети 

могут быть приговорены к суровым наказаниям, включая смертную казнь75. 

33. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин сообщил, что он 

до сих пор озабочен тем фактом, что свобода ассоциации женщин затрудняется 

длительными процедурами регистрации и что ассоциациям запрещено работать над 

политическими вопросами и вопросами прав человека. Он рекомендовал внести 

поправки в Закон об ассоциациях и фондах для обеспечения благоприятных условий, 

в которых гражданское общество могло бы беспрепятственно формироваться и 

участвовать в политической и общественной жизни76. Комитет против пыток выразил 

крайнюю обеспокоенность в связи с тем, что Саудовская Аравия отказалась выдать 

разрешение на работу правозащитных организаций, а также по поводу сообщений о 

том, что она наказала тех лиц, которые якобы представили информацию о 

предполагаемых нарушениях прав человека, или тех, кто возражал против 

государственной политики. Он настоятельно призвал Саудовскую Аравию признать 

правомерность мирной критики и пропаганды прав человека и освободить каждого, 

кто содержится под стражей исключительно на этом основании77. Комитет по правам 

ребенка настоятельно призвал Саудовскую Аравию предоставить правозащитникам и 

неправительственным организациям возможность осуществлять свое право на 

свободу выражения мнений и убеждений, не прибегая к угрозам и преследованию78. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил особую 

обеспокоенность по поводу сообщений о том, что женщины, отстаивающие права 

человека, подвергались преследованиям, насилию, запугиванию, задержанию и 

жестокому обращению. Он рекомендовал Саудовской Аравии воздерживаться от 

любых репрессий в отношении женщин-правозащитников, и обеспечить, чтобы они 

могли осуществлять свои права на свободу выражения мнений и свободу ассоциации79. 

34. Специальный докладчик по вопросу о терроризме осудил применение 

законодательства по борьбе с терроризмом в отношении лиц, мирно осуществляющих 

свои права на свободу выражения мнений, а также на свободу религии и убеждений и 

свободу мирных ассоциаций и собраний. Специальный докладчик настоятельно 

рекомендовал Саудовской Аравии создать независимый национальный механизм для 

выявления всех лиц, которые в настоящее время отбывают наказание в виде 

тюремного заключения по обвинению в действиях, которые представляют собой 

осуществление их основных свобод, или незамедлительно заменить эти приговоры 

другими мерами или помиловать их80. 

35. ЮНЕСКО отметила, что в Основном законе о государственном управлении нет 

четкого принципа свободы выражения мнений и что в стране не существует закона о 

свободе информации81. Она призвала Саудовскую Аравию ввести в действие 

законодательство о свободе информации, отменить уголовную ответственность за 

диффамацию в соответствии с международными стандартами, обеспечить 

независимость органа по выдаче лицензий на вещание и судебный надзор в случаях, 

связанных с блокировкой интернет-контента82. 
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 4. Запрещение всех форм рабства83 

36. Комитет против пыток и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин приветствовали инициативы по борьбе с торговлей людьми84. 

37. Второй из этих Комитетов выразил обеспокоенность в связи с тем, что жертвы 

торговли людьми и эксплуатации проституции, по сообщениям, иногда подвергаются 

арестам, задержаниям и депортации. Он рекомендовал Саудовской Аравии 

обеспечивать эффективное соблюдение Закона о борьбе с торговлей людьми; 

проводить расследование и обеспечивать судебное преследование по делам о торговле 

людьми; ввести в действие надлежащие механизмы раннего выявления жертв 

торговли людьми и оказания им помощи; и предоставлять женщинам, ставшим 

жертвами этой практики, надлежащую защиту и возмещение ущерба85. Комитет по 

ликвидации расовой дискриминации и Комитет экспертов МОТ по применению 

конвенций и рекомендаций рекомендовали Саудовской Аравии активизировать 

усилия по ликвидации торговли людьми и предоставлению защиты и помощи 

потерпевшим86. Комитет по правам ребенка настоятельно призывает Саудовскую 

Аравию принять меры в целях обеспечения эффективного соблюдения запрета на 

использование детей, ставших жертвами торговли, в качестве наездников верблюдов87. 

38. С учетом того, что тысячи детей в Саудовской Аравии, которые во многих 

случаях являются жертвами торговли людьми, продолжают жить и работать на улице 

и подвергаться принудительному труду со стороны преступных группировок, Комитет 

настоятельно призывает правительство немедленно прекратить произвольные аресты 

и депортацию таких детей и освободить всех детей, которые в настоящее время 

содержатся под стражей. Кроме того, он рекомендовал принять всеобъемлющую 

стратегию с целью обеспечить такое положение, при котором безнадзорные дети 

имели бы доступ к образованию и медицинскому обслуживанию88. 

39. Комитет экспертов МОТ отметил, что в Трудовом кодексе не содержится каких-

либо конкретных положений, запрещающих принудительный труд, и что 

работодатели, которые практикуют принудительный труд, наказываются только 

штрафом. Он настоятельно призвал Саудовскую Аравию ввести в действие и строго 

соблюдать санкции, предусмотренные в таких случаях89. 

 5. Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь90 

40. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь выразил 

обеспокоенность по поводу применения законов шариата с целью разъяснить 

отсутствие прогресса в области реформы семейного права и дальнейшего применения 

дискриминационных правовых положений, касающихся личного статуса, в частности 

обязанности женщины получать разрешение ее опекуна на вступление в брак, и 

ограниченные основания, которыми могут воспользоваться женщины для того, чтобы 

получить развод. Комитет также обеспокоен сохраняющейся дискриминацией в 

отношении женщин и девочек в вопросах наследования, опеки над детьми, брака и 

развода. Он рекомендовал Саудовской Аравии устранить дискриминационные 

положения, регулирующие правоспособность, расторжение брака, опеку и 

наследование91. 

 C. Экономические, социальные и культурные права 

 1. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда92 

41. Комитет положительно оценил меры, направленные на поощрение занятости 

женщин. Вместе с тем он с обеспокоенностью отмечает низкую представленность 

женщин на рынке труда; недостаточное обеспечение соблюдения закона, 

отменяющего необходимость получения разрешения на работу со стороны опекуна; 

дальнейшую профессиональную сегрегацию и сегрегацию по признаку пола на 

рабочем месте; преимущественную занятость женщин на низкооплачиваемой работе; 

и сохраняющийся разрыв в заработной плате мужчин и женщин. Комитет 

рекомендовал расширить доступ женщин к официальному рынку труда93. Комитет 
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экспертов МОТ призвал правительство активизировать участие женщин в более 

широком круге профессий, чем те, которые традиционно считаются «подходящими»; 

обеспечить, чтобы любые ограничения в отношении трудоустройства женщин, строго 

ограничивались охраной материнства; и отменить порядок, предусматривающий 

установление соответствующих критериев для работы женщин94. Он призвал 

Саудовскую Аравию осуществлять программы, позволяющие выяснять коренные 

причины разрыва в заработной плате мужчин и женщин, и принять меры для их 

решения95. 

42. Комитет призвал Саудовскую Аравию рассмотреть и принять эффективные 

меры в целях недопущения каких бы то ни было форм дискриминации по признаку 

пола, включая сексуальные домогательства. Он также просил представить 

информацию о трудовой инспекции в связи с дискриминацией96. 

 2. Право на социальное обеспечение97 

43. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Саудовской Аравии расширить охват женщин системами пенсионного обеспечения и 

социальной защиты98.  

 3. Право на достаточный жизненный уровень99 

44. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Саудовской 

Аравии улучшить положение маргинальных групп населения, живущих в условиях 

нищеты, в частности иностранцев, которые не являются трудящимися-мигрантами100. 

Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете, принимая во внимание подход 

к социальной защите, отраженный в плане «Перспективы развития – 2030», 

рекомендовал правительству признать право на социальную защиту в качестве одного 

из прав человека101. 

45. Специальный докладчик заявил, что налогообложение является важнейшим 

инструментом перераспределения доходов, уменьшения экономического неравенства 

и повышения равных возможностей. Хотя после 2007 года уровень неравенства 

снизился, все же он по-прежнему остается крайне высоким102. 

 4. Право на здоровье103 

46. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу квалификации абортов в качестве уголовного 

правонарушения, за исключением тех случаев, когда жизнь беременной женщины или 

девушки находится под угрозой104. Комитет по правам ребенка рекомендовал 

Саудовской Аравии отменить уголовную ответственность за аборты при любых 

обстоятельствах и обеспечить доступ к безопасным абортам и уходу после аборта для 

девушек-подростков105. 

47. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Саудовской Аравии обеспечить предоставление комплексных медицинских услуг, в 

частности услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья; обеспечить 

недорогие современные противозачаточные средства; и укрепить систему 

профилактики заболеваний, передаваемых половым путем106. Комитет по правам 

ребенка рекомендовал включить материалы по сексуальному и репродуктивному 

здоровью в программу обязательного школьного образования107. ЮНЕСКО внесла 

аналогичную рекомендацию108. 

 5. Право на образование109 

48. ЮНЕСКО отметила, что Саудовская Аравия приняла ряд мер, стратегий и 

планов по расширению доступа к качественному образованию. Она призвала 

правительство и далее обеспечивать обязательное начальное образование для 

мальчиков и девочек, в том числе посредством принятия соответствующей 

законодательной базы110, и продолжить усилия по укреплению своей системы 

дошкольного образования в соответствии с целью 4 в области устойчивого развития и 

с ее целевой задачей 4.2111. 
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49. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность в связи с тем, что доступ к образованию групп девочек, находящихся 

в неблагоприятном положении, остается ограниченным112. Комитет по правам ребенка 

рекомендовал Саудовской Аравии обеспечить такое же качество образования и 

образовательных возможностей как для мальчиков, так и для девочек и вводить в 

общую практику образовательные программы, не основанные на стереотипах, 

стремясь при этом устранить структурные причины гендерной дискриминации113. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

предоставить девушкам возможность получения консультативной помощи в выборе 

нетрадиционных профессий и профилирующих дисциплин, не основанных на 

стереотипах114. ЮНЕСКО отметила, что некоторые девочки, лишенные семейного 

окружения, оставались в так называемых домах социального образования до 

достижения 12 лет; такие девочки могут приобретать только жизненные навыки, в то 

время как мальчики в аналогичных ситуациях имеют доступ к среднему образованию 

и возможностям и могут участвовать в социальной, культурной и спортивной жизни. 

ЮНЕСКО призвала Саудовскую Аравию положить конец этой практике и направлять 

девочек на учебу в официальную систему среднего образования115. 

50. ЮНЕСКО призвала Саудовскую Аравию полностью выполнять 

соответствующие положения Конвенции об охране всемирного культурного и 

природного наследия и Конвенции об охране нематериального культурного наследия 

и уделять должное внимание участию самых разных общин в этом деле116. 

 D. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины117 

51. Несмотря на принятие Закона о защите от насилия118, которым 

предусматривается уголовная ответственность за насилие в семье, Комитет по 

ликвидации дискриминации в отношении женщин с обеспокоенностью отметил 

распространенность гендерного насилия в отношении женщин, в частности бытового 

и полового насилия, данные о котором по-прежнему в значительной мере 

недопредставлены и документально не оформлены119. С учетом большого числа 

сообщений о случаях бытового насилия Комитет против пыток выразил 

обеспокоенность в связи с утверждениями о том, что системы мужского опекунства 

(мехрем) сдерживают и зачастую не дают жертвам возможности сообщать о таких 

случаях120. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

рекомендовал Саудовской Аравии принять всеобъемлющее законодательство, 

конкретно устанавливающее уголовную ответственность за все формы гендерного 

насилия в отношении женщин, включая экономическое насилие, изнасилование, 

изнасилование в браке, не проникающие формы сексуального насилия и сексуальные 

домогательства; отменить любые правовые положения, освобождающие виновных в 

совершении насилия в семье от ответственности, расследовать и преследовать в 

судебном порядке случаи гендерного насилия; и обеспечивать доступ жертв к 

надлежащим средствам правовой защиты121. Комитет против пыток настоятельно 

призвал правительство обеспечить профессиональную подготовку и принять 

соответствующие руководящие принципы для сотрудников судебных и 

правоохранительных органов по вопросам расследования случаев изнасилования и 

сексуального насилия122. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал 

Саудовскую Аравию устранить коренные причины насилия в семье и принять 

всеобъемлющую стратегию по недопущению и пресечению бытового насилия123. 

Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

правительству внести соответствующие поправки в законодательство с целью не 

допустить, чтобы жертвы сексуального надругательства не подвергались наказанию, 

если они выдвинули обвинения, которые впоследствии не могут быть доказаны124. 

52. Комитет по правам ребенка выразил глубокую озабоченность в связи с тем, что, 

несмотря на неоднократные рекомендации международных механизмов в области 

прав человека, Саудовская Аравия до сих пор не признает девочек в качестве 

полноценных субъектов прав и подвергает их серьезной дискриминации как на уровне 
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законодательства, так и на практике. Он настоятельно призвал Саудовскую Аравию 

обеспечить полное соблюдение гендерного равенства и ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении девочек125. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин рекомендовал искоренить патриархальные взгляды и стереотипы, 

допускающие дискриминацию в отношении женщин, в сотрудничестве с гражданским 

обществом, средствами массовой информации и религиозными лидерами126.  

53. Комитет выразил обеспокоенность по поводу сохранения системы мужского 

опекунства127, несмотря на меры, принятые в целях ограничения сферы ее 

применения128. Он рекомендовал Саудовской Аравии отменить эту практику, принять 

соответствующий подзаконный акт в целях исполнения Указа Короля № 33322 и 

обеспечить недопущение использования заявлений опекунов-мужчин о 

неповиновении женщин для произвольного содержания их под стражей129. 

54. Комитет также выразил обеспокоенность по поводу сохранения вредных 

традиций и обычаев, включая детские и принудительные браки, обязательные 

требования к внешнему виду и одежде женщин и полигамии. Он рекомендовал 

Саудовской Аравии искоренить эту практику, усилить меры по оказанию помощи 

жертвам и отменить дискриминационные положения, регламентирующие 

легализацию полигамии130. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал 

правительство положить конец практике навязывания девушкам правил ношения 

одежды131. Комитет против пыток настоятельно призвал Саудовскую Аравию 

квалифицировать принудительные браки в качестве уголовного преступления132. 

55. Несмотря на право женщин избирать и быть избранными в муниципальные 

советы, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу крайне низкого уровня участия женщин на всех уровнях 

принятия решений. Он рекомендовал Саудовской Аравии содействовать 

равноправному и всестороннему участию женщин в политической и общественной 

жизни и в процессе принятия решений и рассмотреть культурные и практические 

барьеры, препятствующие полному участию женщин в политической жизни133. 

56. Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете отметил, что в случае 

женщин проблемы прав человека ложатся на женщин, живущих в условиях нищеты, 

еще более тяжким бременем, поскольку многие работодатели по-прежнему 

настаивают на получении разрешения опекунов-мужчин, прежде чем дать таким 

женщинам работу. Специальный докладчик рекомендовала правительству обеспечить 

соблюдение правила 2012, предусматривающее, что для трудоустройства женщин 

разрешение опекуна больше не требуется134. 

 2. Дети135 

57. Комитет по правам ребенка отметил, что, несмотря на Закон о защите детей 

2014 года и Закон о защите от злоупотреблений и на соответствующие подзаконные 

акты136, всеобъемлющий обзор законодательства, касающегося детей, пока еще не 

завершен. Он рекомендовал Саудовской Аравии безотлагательно разработать 

всеобъемлющий закон о детях, который охватывал бы как защиту детей, так и права 

детей137. 

58. Комитет выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что судьи могут по 

своему усмотрению определять возраст совершеннолетия и что они часто разрешают 

вступление в брак девочек, достигших половой зрелости138. Он отметил, что судьи 

зачастую считают, что ранние браки соответствуют интересам девочек, что приводит 

к многочисленным нарушениям их прав139. Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин отметил увеличение доли девочек, которые вступают в брак до 

достижения 18 лет140. Комитет по правам ребенка настоятельно призвал Саудовскую 

Аравию установить минимальный возраст вступления в брак на уровне 18 лет как для 

мальчиков, так и девочек141 и искоренения практики детских браков, включая браки по 

принуждению142. 

59. Этот же Комитет настоятельно призвал Саудовскую Аравию отменить все 

законы, квалифицирующие детей-жертв в качестве правонарушителей; ввести 

уголовную ответственность за сексуальное надругательство над детьми во всех ее 
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формах и привлекать к ответственности и наказывать виновных; отменить практику, 

позволяющую лицам, виновным в совершении сексуальных надругательств над 

детьми, избегать наказания; обеспечить эффективную систему обязательного 

уведомления о случаях сексуального надругательства над детьми и их эксплуатации; 

вести борьбу с практикой стигматизации жертв; и обеспечить эффективные каналы 

уведомления о таких нарушениях143. 

60. Комитет рекомендовал запретить все формы телесного наказания во всех 

условиях, включая семью144. 

61. Комитет выразил глубокую озабоченность по поводу того, что дети старше 

15 лет рассматриваются в качестве взрослых и что судьи могут решить, что ребенок 

младше 15 является достаточно зрелым, для того чтобы его можно было привлечь к 

уголовной ответственности и осудить как взрослого. Он настоятельно рекомендовал 

поднять минимальный возраст наступления уголовной ответственности до 

международно приемлемого уровня145. 

62. Комитет экспертов МОТ просил правительство принять меры в целях 

обеспечения обязательного образования до достижения минимального возраста 

допуска к трудовой деятельности или приема на работу в 15 лет146. Он просил 

правительство принять необходимые меры с целью прекратить использование, 

привлечение и предложение детей для попрошайничества и содействовать их 

реабилитации и социальной интеграции147. 

63. Комитет по правам ребенка просил Саудовскую Аравию сообщить о любых 

планах по введению в действие уголовной ответственности за вербовку детей в 

вооруженные силы148. 

 3. Инвалиды149 

64. Комитет рекомендовал Саудовской Аравии применять к инвалидности 

соответствующий социально-правозащитный подход150. 

65. Комитет и ЮНЕСКО отметили, что подавляющее большинство детей-

инвалидов по-прежнему получает образование в сегрегированных учреждениях151. 

ЮНЕСКО призвала Саудовскую Аравию уделять приоритетное внимание 

инклюзивному образованию и укреплению возможностей в области образования для 

таких детей посредством принятия всеобъемлющей политики и соответствующей 

нормативно-правовой базы, гарантирующей право инвалидов на образование152. 

 4. Меньшинства153 

66. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил 

обеспокоенность по поводу сохраняющегося неблагоприятного положения шиитских 

женщин во многих областях и призвал Саудовскую Аравию устранить это 

неравенство154. 

67. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал Саудовской 

Аравии принять все необходимые меры в целях обеспечения прав 

этноконфессиональных меньшинств, включая их право на свободу мысли, совести и 

религии, и ликвидации всех барьеров, с которыми сталкиваются 

этноконфессиональные меньшинства в сфере образования, занятости и правовой 

системы155.  

 5. Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица156 

68. Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал Саудовскую Аравию не 

подвергать трудящихся-мигрантов воздействию тех видов практики, которые 

усиливают их уязвимость. Он просил Саудовскую Аравию сообщить, каким образом 

трудящиеся-мигранты могли бы осуществлять свое право на прекращение трудовых 

отношений по своему усмотрению, с тем чтобы не сталкиваться со злоупотреблениями 

в силу так называемой системы «поручительства». Он просил представить 

информацию о мерах по обеспечению такого положения, при котором все трудящиеся-

мигранты могли бы пользоваться эффективной защитой от дискриминации, и прежде 
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всего о фактической отмене этой системы «поручительства» на практике157. Комитет 

против пыток выразил глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о широком 

распространении практики пыток, жестокого обращения и незаконного провоза 

трудящихся-мигрантов, в частности женщин, работающих в качестве домашней 

прислуги, в рамках упомянутой выше системы поручительства (кафала). 

Он подчеркнул, что в случае работающих женщин эта система повышает риск 

торговли людьми, изнасилований и других форм пыток и жестокого обращения158. 

Он рекомендовал Саудовской Аравии обеспечить правовую защиту трудящихся-

мигрантов и гарантировать им доступ к правосудию; реформировать в срочном 

порядке систему поручительства; принять или изменить законодательство, 

регулирующее вопросы труда домашней прислуги; и оказывать поддержку и 

юридическую помощь, а также принимать меры по возмещению ущерба тем людям, 

которые пострадали в результате пыток, жестокого обращения и торговли людьми159. 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал принять меры к тому, 

чтобы работа трудящихся-мигрантов регулировалась на основе трудового 

законодательства; чтобы положения о защите трудящихся-мигрантов эффективно 

соблюдались; и чтобы трудящиеся-мигранты имели доступ к независимым и 

эффективным механизмам рассмотрения жалоб, не опасаясь репрессий160. 

69. Комитет по правам ребенка и Комитет по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин обратили внимание на случаи экономического, сексуального и 

физического надругательства, а также эксплуатации и жестокого обращения в случае 

женщин и девочек-мигрантов, нанимаемых в качестве домашней прислуги161. Второй 

указанный выше Комитет рекомендовал принять конкретный закон, имеющий целью 

регулировать труд домашней прислуги; обеспечивать проведение регулярных 

трудовых инспекций на рабочих местах162; обеспечивать соблюдение запрета на 

конфискацию паспортов; и гарантировать надлежащую процедуру судопроизводства 

для женщин-мигрантов, работающих домашней прислугой163. Комитет по правам 

ребенка настоятельно призвал Саудовскую Аравию отменить требование о выездной 

визе, и привлекать к ответственности лиц, эксплуатирующих детей в качестве 

домашней прислуги164.  

70. Принимая во внимание тот факт, что вследствие аннулирования Индонезией 

соглашения об упрощении законной миграции в настоящее время в Саудовской 

Аравии находится около 500 000 домашних работников из Индонезии, не имеющих 

документов, Специальный докладчик по вопросу о крайней нищете рекомендовал 

предоставить амнистию для этих и других работников, которые оказались в 

аналогичной ситуации165. 

71. Комитет против пыток заявил, что он по-прежнему обеспокоен отсутствием 

национального законодательства и процедур, которые бы четко регулировали 

высылку, выдворение и экстрадицию, и конкретных механизмов защиты 

несовершеннолетних, подвергающихся риску стать жертвами торговли людьми166. 

Он настоятельно призвал Саудовскую Аравию принять всеобъемлющий закон об 

убежище в соответствии с международными стандартами в области прав человека; 

конкретное внутреннее законодательство против высылки; и эффективные средства 

правовой защиты в процессе высылки167. 

 6. Апатриды168 

72. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекомендовал 

Саудовской Аравии внести поправки в Закон о гражданстве с целью дать саудовским 

женщинам право передавать свое гражданство их иностранным супругам и их детям 

на равной основе с саудовскими мужчинами169. Комитет по правам ребенка сделал 

аналогичную рекомендацию, особенно в тех случаях, когда дети могут оказаться без 

гражданства170.  

73. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин также 

рекомендует Саудовской Аравии юридически закрепить статус женщин, не имеющих 

гражданства, и обеспечить их право на гражданство без какой бы то ни было 

дискриминации171. Комитет по правам ребенка рекомендовал решить проблему 

статуса лиц без гражданства, детей и их семей посредством натурализации172. 
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