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В настоящее время в королевстве Саудовская Аравия правит династия, в честь которой
эта страна была названа, и которая известна в мире как Ас-Сауды или Саудиты. Этот
королевский род является одним из самых известных и древних на Ближнем Востоке.
Его представители несколько сотен лет назад боролись за власть в регионе не только с
родом Рашидов, но и с правителями других государств.

Саудиты правят Саудовской Аравией с момента основания этого государства в начале
1930-ых годов. Представители современного рода Ас-Саудов являются потомками двух
известных правящих клана Аравии – Аль-Ваххаб (потомки создателя Ваххабизма) и Ибн
– Сауд, которые объединились в 1744 году. Абдалла ибн Абдель Азиз ас-Сауд является
главой королевского дома Саудитов и главой клана Саудитов. Размер клана Саудитов
поражает – около 25 000 человек, в то время как титул принцев носит всего немногим
более 200 человек.
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Королевство Саудовская Аравия является государством с абсолютной монархией, и вся
власть сконцентрирована в руках исключительно представителей королевской семьи
Ас-Сауд. Все верхушка власти по всей стране является Саудитами, которых на их посты
назначил король. За всю историю Саудовской Аравии выборы были проведены только
один единственный раз – в 2005 году, однако, стоит отметить, что в виду
законодательства этой страны, которое ограничивает в правах не только женщин, но и
бедуинов с военнослужащими, эти выборы прошли лишь для очень небольшого числа
граждан Саудовской Аравии.

Наследование трона Королевства Саудовская Аравия проходит только по мужской
линии (женщины Ас-Саудов в наследовании вообще не участвуют), система
наследования чаще всего происходит от брата к брату, однако, иногда трон может
передаваться старшему представителю следующего поколения рода. Так как Саудиты
являются салафиями, то в стране действует Шариат. В частности, вся судебная система
Саудовской Аравии построена на этом традиционном исламском праве, но стоит
отметить, что король с его абсолютной властью может отменить любое постановление
суда.
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