Общие сведения о Государство Кувейт
Официальное
название, территория,
население:

Официальное название – Государство Кувейт.
Площадь – 17 818 кв. км. Государство расположено в юго-западной
Азии. Граничит с Ираком на севере и западе, с Саудовской Аравией —
на юге. С востока омывается Заливом.
Административно-территориальное деление – 6 губернаторств.
Общее население – около 2,916 млн. человек (по состоянию на июль
2018 г.).
Из них граждане страны составляют 1,23 млн. человек, или 30,4%.
Остальные- иностранные мигранты (около 800 тыс. выходцев из Индии,
в т.ч. Египта, Филиппин, Сирии, Иордании, Пакистана, Непала, Ирана,
Афганистана.
Государственная религия – Ислам.

Столица , крупные
города:
Климат:

Официальный язык:
Время:
Праздничные и
нерабочие дни:

Валюта

г. Эль-Кувейт
Климат Кувейта исключительно жаркий. Он является субтропическим
пустынным и характерен чрезвычайно высокими температурами в
летний период. Летние средние максимумы редко опускаются ниже +45
C, порой поднимаясь до +55...+56 C в тени. Осадки в летний период
исключены, из-за чрезвычайно высоких температур бывают пыльные
бури. Зимой снега не бывает, характерна изменчивая погода, средняя
температура +12… +25 C. В зимний период время от времени ночью
бывают заморозки, все редкие осадки приходятся на осенне-зимний
период, когда город достигают редкие циклоны, в основном с
Индийского океана.
Арабский язык.
Как язык общения также распространен английский.
Часовой пояс UTC+3. Разница во времени между Эль-Кувейтом и
Бишкеком 3 часа.
• Национальный день – 25 февраля (1961),
• День освобождения – 26 февраля (1992),
• Мусульманские праздники:
• Жертвоприношение (Ид Аль-Адха),
• Окончание месяца Рамадан (Ид Аль-Фитр),
• День рождения пророка Мухаммеда,
• Вознесение пророка Мухаммеда,
• Мусульманский новый год и др.
Выходные дни – пятница и суббота.
Денежная единица: кувейтский динар (230-270 сомов), равняется 1000
филсам.
В обращении находятся банкноты достоинством 1/4, 1/2, 1, 5, 10 и 20
динаров.
Монеты – по 5, 10, 20, 50 и 100 филсов.
Средний обменный курс валют: 100 долларов – 30 кувейтских динар
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Транспортное
сообщение с
Кыргызской
Республикой:

Прямого авиасообщения с Кыргызстаном нет. Регулярные рейсы
международных авиакомпаний осуществляются через Дубай и Стамбул.

Дипломатическое представительство и
консульские учреждения Кыргызской Республики
Контактные данные
дипломатического
представительства и
консульских
учреждений
Кыргызской
Республики:

Контакты
Адрес: Кувейт, район Сурра, Блок 6, 13-я улица, Вилла -34
Почта: kyrgyzembkw@gmail.com
Контактный номер: (+965) 25359951
Факс: (+965) 25359981

Список адвокатов и
компаний,
предоставляющих
юридические
консультации:
Внимание! Данный
список носит
исключительно
справочноинформационный
характер и не является
рекомендацией.
Решение об
использовании или об
отказе использования
информации и услуг
адвокатов и
организаций,
перечисленных в
данном списке,
принимается Вами
самостоятельно.
МИД и
загранучреждения
Кыргызской
Республики, не несут
ответственности за
качество услуг,
предоставленных
адвокатами и
юридическими
фирмами из этого

Горячая линия: (+965) 55999084
№ Наименование Контактные данные
организации
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Адвокатская
Адрес: г. Эль-Кувейт,
контора
ул. Дабеля Аль-Хазаи,
«Mohammed здание Аль-Худа 4, 1-й
Khaleel Alenzi»
этаж.
Тел.: (+965) 24560605
Моб.: (+965) 99523664
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Юридическая
Адрес: г. Эль-Кувейт,
фирма
комплекс Салхия,
«Abdulhameed
ворота 8, 3-й этаж.
Al Sarraf &
Тел.: (+965) 22474704,
Partners»
(+965) 22411510
Моб.: (+965) 67077360
Факс: (+965) 22454425
Сайт:
www.aslawyers.com
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Юридический
Адрес: г. Эль-Кувейт,
центр «Khaled
Джабирия, ул.109,
Al-Abd Alздание 684 (за
Jaleel &
госпиталем
Partners L.L.P»
«Мубарак»).
Тел.: (+965) 1807807
Моб.: (+965) 99807807
Факс: (+965) 25311117
Сайт:
www.legalcenter.com.kw
Эл.почта:
info@legalcenter.com.kw

Дополнительная
информация
Специализируются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Консультации
Трудовое право
Семейное право
Уголовные
процедуры
Транспортное
право
Административное
право
Судебные споры и
арбитраж
Бизнес
Банковское дело и
финансы
Исламское
финансирование
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списка, и за любые
другие последствия,
возникшие в результате
использования
приведенной в нем
информации.
МИД и
загранучреждения
Кыргызской
Республики не
оплачивают услуги
адвокатов и
организаций, не
возмещают
понесенные Вами
расходы и издержки в
связи с
использованием
информации из этого
списка.
Для получения
дополнительных
сведений об услугах
входящих в список
просьба связываться с
ними напрямую.
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Адвокатская
контора «Бадр
Аз-Занкий»

Адрес: г. Эль-Кувейт.
Моб.: (+965) 90003003
(+965) 67090409
(+965) 55526200
Юридическая
Адрес: г. Эль-Кувейт,
группа «Якуб Бнейд Аль-Гар, блок 3,
Аль-Шатый»
ул. 64, здание 16, 1-й
этаж.
Моб.: (+965) 96669920
Тел.: (+965) 22442458
Адвокатская
Адрес: г.Эль-Кувейт,
контора «Бадр
Аль-Кибля, ул. Фахд
Наиф Аль- Аль-Салем, здание ЭльМутайраат»
Кувейт, 24-й этаж.
Тел.: (+965) 22217444
Факс: (+965) 22217446
Эл.почта:
info@almutairat.com
bader@ almutairat.com
Адвокатская
Адрес: г.Эль-Кувейт,
контора
Хавалли, блок 1, ул. 7,
«Mohammad
дом 154 (рядом с
Alshaheen»
Клубом инвалидов).
Тел.: (+965) 22614023
Моб.: (+965) 98899111

Порядок въезда / выезда,
требования к пребыванию и транзитному проезду
Визовые вопросы:

-Порядок получения визы: Для владельцев дипломатических и
служебных паспортов КР действует безвизовый режим.
Гражданам КР - владельцам общегражданских паспортов КР для
въезда в страну требуется виза. Она оформляется кувейтскими
консульскими учреждениями при условии согласия миграционной
службы Кувейта, приглашения от организаций, компаний, туристических
фирм, гостиниц, физических лиц, выступающих в качестве поручителей.
- Перечень необходимых документов для получения визы:
Кыргызским гражданам для поездок в Кувейт необходимо обратиться за
визой в Посольство Кувейта в г.Нур-Султан, предоставить
действительный ОГП и одну фотографию 3Х4, приглашение, заполнить
визовую анкету, оплатить консульский сбор.
В зависимости от цели поездки оформляются следующие категории
виз:
- «туристическая» - для иностранных граждан, пребывающих с
туристическими, частными целями, на лечение в кувейтские
медицинские учреждения, транзита в другое государство при наличии у
иностранного гражданина действующей визы этого государства;
- «деловая» - для иностранных граждан, пребывающих с деловыми
целями;
- «рабочая» для трудоустройства в государственных структурах или в
частном секторе, для работы в качестве домашней прислуги, для
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Требования к сроку
действия паспорта
при въезде в страну:
Требования к
пребыванию в стране

Таможенный
контроль:

обучения в кувейтских образовательных учреждениях;
- «воссоединение с семьей» - для иностранцев, пребывающих в
качестве членов семьи лица имеющего кувейтский вид на жительство.
Кувейтская виза оформляется в форме вкладыша (лист формата А4,
содержащий визовую информацию с подписью и печатью консула) и
цветного стикера, который вклеивается в паспорт.
Принимающая сторона также может оформить приглашаемому лицу
визу в виде вкладыша (лист формата А4) в миграционной службе МВД
Кувейта. В этом случае копия визы направляется иностранному
гражданину, ее оригинал передается в миграционную службу
международного аэропорта г. Эль-Кувейта. По прибытии иностранец
получает оригинал визы на основании имеющейся у него копии и
проходит пограничный контроль. Визовый сбор уплачивается
принимающей стороной и составляет 3 кувейтских динара.
При этом следует иметь в виду, что в пунктах транзита без
предъявления копии визы посадку в самолет не разрешают.
Как правило, кувейтскими консульскими учреждениями выдаются
однократные визы с правом въезда в Кувейт в течение 90 дней с момента
выдачи и пребывания от 30 до 90 дней с момента пересечения границы.
Если несовершеннолетние дети вписаны в паспорт родителя,
информация о них вносится в визу родителя. Если у ребенка есть
собственный паспорт, ему оформляется отдельная виза. До окончания
срока действия визы иностранный гражданин должен покинуть
территорию Кувейта, либо получить вид на жительство (permanent
residence).
При нарушении срока пребывания взимается штраф в размере 10
кувейтских динар за каждый просроченный день. Система паспортновизового контроля в Кувейте автоматизирована. Базы данных о въезде и
выезде иностранцев (в т.ч. выдаче, продлении, аннулировании визы, вида
на жительство) объединены в единую систему МВД, пограничной и
таможенной службы Кувейта.
Внимание! Если в паспорте содержатся отметки пограничной
службы Израиля, в визе будет отказано. Женщинам, следующим в
Кувейт без сопровождения мужа, брата или детей, могут также отказать
в визе.
Срок годности ОГП на момент въезда в Кувейт должен быть не менее 2
лет - для граждан, намеревающихся трудоустроиться, и не менее 6
месяцев - для посещения с краткосрочным визитом.
Получение вида на жительство регулируются «Законом о постоянном
проживании иностранцев в стране» и соответствующими инструкциями
МВД. Существует три типа вида на жительство: «для работы», «член
семьи» и «домашний работник».
Для получения вида на жительство необходимо представить в
миграционную службу МВД Кувейта следующие документы: заявление,
паспорт, разрешение на работу, справку об отсутствии возражений у
МВД Кувейта, справку об отсутствии судимости у иностранца,
выданную компетентными органами КР, медицинскую справку о
состоянии здоровья, сертификат о сдаче отпечатков пальцев и 4 фото.
Товары, ввозимые через грузовые терминалы, досматриваются в
обязательном порядке. Досмотр производится в присутствии владельца
груза. Для получения грузов, ввозимых на таможенные склады морским,
сухопутным и воздушным транспортом, необходимо оплатить
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Предметы,
запрещенные к ввозу
и вывозу:

Ветеринарный
контроль:

таможенную пошлину и оформить таможенную декларацию, для чего
представляется грузовой коносамент и накладные о характере груза.
Досмотр багажа и личных вещей пассажиров при выезде через
международный аэропорт г. Эль-Кувейта проводит служба безопасности
на наличие оружия и взрывчатых веществ.
Ввоз и вывоз наличной национальной и иностранной валюты не
ограничен.
Однако при ввозе в Кувейт наличной национальной или иностранной
валюты на сумму свыше 3 тыс. кув. динар. (около 10 тыс. долл. США)
необходимо перед прохождением таможенного контроля заполнить
таможенную декларацию.
Ввоз и вывоз золота в слитках разрешается по согласованию с
таможенными органами.
Запрещены к ввозу:
- наркотические и психотропные средства, оружие (в том числе
холодное), боеприпасы, отравляющие вещества, военная форма и
амуниция, порнографическая продукция, религиозная литература
экстремистского толка, алкоголь, компоненты и оборудование для его
производства, спиртосодержащие лекарственные препараты, свинина и
продукты из нее, дикие животные, транспортные средства,
произведенные более 5 лет назад.
Запрещены к вывозу без разрешения:
- наркотические средства, оружие, бензин, мука, отдельные виды
продовольствия и медикаментов, цветные металлы, предметы искусства.
Особое внимание уделяется борьбе с провозом наркотиков и алкоголя. В
случае обнаружения спиртных напитков (независимо от количества) они
конфискуются, составляется протокол, сведения о нарушении вводятся в
банк данных МВД, что приводить к аннулированию визы/вида на
жительство, а нарушитель может быть привлечен к уголовной
ответственности вплоть до тюремного заключения.
Контроль за ввозом домашних животных при пересечении границы
также возложен на таможенную службу. Необходимо предъявить
разрешение кувейтских властей на ввоз животного выдаваемое
ветеринарным агентством Министерства сельского хозяйства и рыбных
ресурсов Кувейта, а также ветеринарное свидетельство, выданное
ветеринарными органами КР. Для получения разрешения кувейтских
властей необходимо обратиться в консульские учреждения Кувейта либо
получить его в агентстве Министерства сельского хозяйства и рыбных
ресурсов.
Вопросы безопасности в стране

Преступность:

Рекомендации:

Обстановка в Кувейте спокойная. Органы правопорядка плотно
контролируют ситуацию в стране. Уровень террористической угрозы в
Кувейте оценивается как минимальный.
Созданы благоприятные условия для пребывания и работы иностранных
граждан. Ограничений на передвижение по стране для кыргызских
граждан также нет, за исключением стратегически важных объектов
военной и промышленной инфраструктуры.
В Кувейте один из самых высоких показателей смертности в
результате дорожно-транспортных происшествий.
Каждый год погибает несколько сотен человек и тысячи получают
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ранения. В этой связи рекомендуется быть осторожным на дорогах.
Девушкам не рекомендуется выходить на улицу в ночное время и без
сопровождения.
Дорожное движение
Особенности
дорожного движения:

Возможность
использования
национального
водительского
удостоверения
Кыргызской
Республики:

Аренда
автотранспортных
средств:
Рекомендации к
действиям в случае
дорожнотранспортного
происшествия:

Кувейт является участником международной Конвенции о дорожном
движении, подписанной 8 ноября 1968г. и призванной повысить
безопасность дорожного движения посредством стандартизации правил.
В Кувейте водителям запрещается управлять автомобилем в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, под
воздействием лекарственных препаратов, пользоваться во время
движения мобильным телефоном, если автомобиль не оборудован
техническим устройством Bluetooth. Водитель также обязан иметь при
себе
водительское
удостоверение,
техпаспорт
и
документ,
подтверждающий право пользования или распоряжения автомобилем в
случае управления им в отсутствие его владельца.
При покупке автомобиля и регистрации его на свое имя необходимо
оформить обязательную страховку, средняя стоимость которой
составляет 20 кувейтских динар (около 70 долларов). Страхование
автомобиля от всех рисков (КАСКО) осуществляется по желанию.
Движение в Кувейте правостороннее. Скоростной режим ограничен
60-80 км/ч в городе и 120 км/ч на трассах и строго контролируется
автоматическими фоторадарами. Проезд по всем трассам и магистралям
страны бесплатный. Сеть автомобильных дорог имеет протяженность
4450 км, из них более 80% с твердым покрытием. Дорожный налог
отсутствует. Основной вид топлива – бензин 95 и 98, средняя стоимость
которого составляет 105-115 филсов (около 24-27 сомов за 1 литр). Для
сравнения стоимость 1 литра питьевой воды - 100-120 филсов.
В соответствии с Конвенцией Кувейт не признает действительными
водительские удостоверения, выданные и используемые на территории
Кыргызской Республики.
В тоже время, Кувейт признает действительным международное
водительское удостоверение, которое соответствует требованиям
Конвенции.
Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства кувейтских
водительских удостоверений или обмен имеющихся у них
международных или национальных водительских удостоверений
производится
после
прохождения
ими
медицинского
освидетельствования и сдачи теоретического экзамена.
Для аренды автомобиля необходимо иметь при себе водительские права
и кредитную карту (visa, mastercard). Минимальный срок аренды - 24
часа. Страхование автогражданской ответственности является
обязательным. Стоимость аренды автомобиля среднего класса в
аэропорту составляет 20-25 кувейтских динар (70-90 долларов в день).
При ДТП водитель обязан вызвать дорожную полицию и скорую
медицинскую помощь по телефону «112», освободить проезжую часть,
если движение других транспортных средств затруднено по его вине.
Если в результате ДТП нет пострадавших, водители при взаимном
согласии предварительно составив его схему, могут прибыть в
ближайший полицейский участок для оформления протокола.
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Законодательство страны
по вопросам пребывания иностранных граждан,
нормы поведения и обычаи:
Порядок и процедура
Система паспортно-визового контроля в Кувейте автоматизирована.
регистрации
Базы данных о въезде и выезде иностранцев (в т.ч. выдаче, продлении,
иностранных
аннулировании визы, вида на жительство) объединены в единую систему
граждан:
МВД, пограничной и таможенной службы Кувейта.
В случае согласия компетентных органов Кувейта иностранному
гражданину присваивается «гражданский идентификационный номер» и
выдается вид на жительство на срок от 1 года до 5 лет. По истечении
срока действия вид на жительство может быть продлен. Вид на
жительство представляет собой цветной стикер, вклеиваемый в паспорт
и являющийся основанием для выдачи иностранному гражданину
удостоверения личности (Civil ID). Вид на жительство является
многократной визой в течение всего срока его действия. Однако в
случае, если иностранный гражданин покидает Кувейт на срок более 6
месяцев, его вид на жительство автоматически аннулируется. В этом
случае для въезда в эмират необходимо восстановить визу.
Справочно: с марта 2019 года властями Кувейта приостановлено
использование вклеиваемых в паспорт стикеров для мигрантов,
работающих в частных домах в качестве нянек и домработников, так как
удостоверения личности (Civil ID) с марта 2019 г. начали действовать
как Вид на жительство.
Порядок и процедура
Рабочие визы - это резидент визы, выдаваемые работникам
трудоустройства
государственного и частного секторов в соответствии со статьями 17 и
иностранных
18 иммиграционных правил. Предложение о приеме на работу должно
граждан:
быть сначала принято для получения вида на жительство в Кувейте по
рабочей визе. Затем кувейтская компания или работодатель подает
заявление на получение разрешения на работу в Министерство
социальных дел и труда Кувейта и предоставляет паспорт сотрудника и
справку об отсутствии возражений Главного управления уголовных
расследований Министерства внутренних дел Кувейта.
Далее Министерство иностранных дел Кувейта направляет копию
разрешения на работу в кувейтское посольство в стране, где работник
проживает для дальнейшего одобрения. Спонсор или работодатель также
должен отправить копию разрешения на работу работнику, чтобы тот
предъявил его в посольство. Работник должен подать заявление на
въездную визу в Кувейт. От работников компаний частного сектора
требуются справка об отсутствии возражений и копия доверенного лица
работодателя, зарегистрированного для коммерческих целей.
Если работник проживает в стране, где нет посольства Кувейта,
спонсору необходимо предоставить разрешение на работу и справку об
отсутствии возражений в Министерство внутренних дел Кувейта для
оформления въездной визы.
Если работник ранее имел рабочую визу Кувейта, он должен
покинуть Кувейт и вернуться по новой въездной визе.
Большинство национальностей обязаны возвращаться в свою страну
для прохождения медицинских анализов и повторного получения
согласия посольства Кувейта. Для жителей Запада достаточно совершить
однодневную поездку в Бахрейн на самолете.
Нормы поведения и
Кувейт - мусульманская страна. Местные законы и традиции тесно
обычаи:
переплетены с Исламом. Базовыми документами, регулирующими
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правовые отношения, являются гражданский, торговый, торговопроцессуальный, уголовно-процессуальный и уголовный кодексы.
Мусульманское право регулирует гражданско-правовые отношения в
соответствии с кодексом «Личного статуса». При отсутствии
законодательных норм судьи должны выносить решение в соответствии
с обычаем, а при отсутствии такового - в соответствии с принципами
мусульманской юриспруденции, наиболее полно отвечающей местным
обычаям.
Гостям Кувейта, в знак уважения к местным традициям, рекомендуют
одеваться скромно. В летний период необходимо носить легкую одежду,
не открывающую колен и рук. Мини-юбки, шорты и платья с глубоким
декольте недопустимы. Появление в общественных местах в спортивной
или пляжной одежде считается верхом неприличия. При входе в мечети
и дома следует снимать обувь.
Кувейтцы, как и все арабы, едят правой рукой. Брать пищу, деньги и
вещи следует также правой рукой. Считается вполне уместным брать
кушанье с блюда рукой или подбирать соус с тарелки лепешкой. Хлеб
обычно разламывается руками. Не принято есть стоя или на ходу, а
также смотреть в лицо человека, занятого едой. Считается невежливым
отказаться от предложенного кофе. Чтобы отказаться от добавочных
порций кофе, следует покачать пустой чашкой или произнести "шукран".
Нельзя обходить молящихся спереди. Подошвы ног не должны быть
направлены в чью-либо сторону. Во время рукопожатия не следует
смотреть в глаза собеседнику, также при этом нельзя держать другую
руку в кармане или интенсивно размахивать ею в воздухе (особенно с
сигаретой).
Местный этикет общения достаточно сложен. При встрече
используется традиционная фраза «Ассалам Алейкум ва Рахматуллахи
ва баракатух». Приветствие обычно выражается рукопожатием, причем
приветствующий не должен обойти никого из присутствующих. Во
время рукопожатия не следует смотреть в глаза собеседнику, также при
этом нельзя держать другую руку в кармане или интенсивно размахивать
ею в воздухе (особенно с сигаретой). Между хорошо знакомыми друг с
другом людьми принято троекратно символически целоваться, с
незнакомыми людьми просто здороваются за руку, иногда сопровождая
приветствие легким полупоклоном. В знак благодарности принято
прикасаться ладонью ко лбу и к области сердца. Система жестов очень
сложна, поэтому иностранцу не стоит интенсивно жестикулировать в
общении с местными жителями, как это делают они сами - многие
традиционные европейские жесты могут оказаться по местным нормам
просто неприличными. На пляже запрещено появляться в обнаженном
виде или "топлесс".
Многие кафе, рестораны, магазины, клубы, пляжные комплексы,
курорты и другие заведения имеют отдельные залы для мужчин и
женщин. Также практикуется разделение времени работы на "мужские"
и "женские" дни.
Строго наказуемым деянием считается нахождение в общественном
месте в состоянии алкогольного опьянения, что грозит большим
штрафом или арестом и депортацией из страны в 24 часа без права
получения новой визы.
К характерным местным нюансам относится особое отношение к
наименованию Персидского залива. Арабы его никогда не зовут
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Наказания за
преступления:

Семейное
законодательство
страны:

Персидским, и очень обижаются, когда такое наименование звучит в их
присутствии. Здесь его принято именовать Арабским или просто Залив.
"Дивания" ("собрание") - один из важнейших аспектов местной
жизни. Первоначально это была отдельная секция бедуинской палатки,
где хозяин принимал гостей в изоляции от семьи. Постепенно "Дивания"
превратилась в гостевую зону (комнату или зал), в которой хозяин
принимал гостей или деловых партнеров. В наши дни термин
расширился до чего-то подобного европейскому термину "прием" или
"раут", превратившись в один из важнейших ритуалов местной жизни.
Здесь, в отделенной от жилой части дома комнате или зале, решаются
деловые и общественные вопросы, проводятся выборы или общие сборы
членов семейства. Присутствуют здесь только мужчины, которые сидят
на невысоких мягких скамьях, неспешно беседуют, курят, закусывают
легкими блюдами, пьют кофе и внешне полностью расслабляются.
Хозяин должен быть гостеприимен и уметь развлечь гостей - репутация
хозяина "Дивания" считается одним из главных способов увеличения
"реноме". Также есть довольно неформальные формы "Дивания", на
которых обсуждаются специфические темы вроде скачек или соколиных
охот, а также различные аспекты политики или науки. Быть
приглашенным на "Дивания" - высшая форма уважения по отношению к
гостю.
Кувейт относится к государствам, которые применяют смертную
казнь. Смертная казнь предусматривается в качестве обязательного
наказания за преступления против безопасности государства, включая
покушение на жизнь, безопасность или свободу эмира или наследного
принца, попытку насильственного свержения правительства, за
умышленное убийство и отравление. Среди других преступлений, за
которые смертная казнь предусмотрена в качестве обязательного или
альтернативного наказания, похищение людей при отягчающих
обстоятельствах, изнасилование при определенных обстоятельствах,
лжесвидетельство, приведшее к казни подсудимого, и причинение
смерти во время нападения.
Вождение автомобиля в нетрезвом виде рассматривается как тяжкое
нарушение и карается крупным штрафом вплоть до тюремного
заключения. Столь же строгие нормы относительно употребления и
распространения наркотиков и наркосодержащих веществ.
Закон о семейном и личном статусе в Кувейте регулируется
религиозными судами. Это исламский кодекс Наполеона.
Кодекс семейного права Кувейта принят в 1984 году и содержит 347
статей. С 1984 года в него были внесены незначительные изменения, и
оно основано на Маликитской школе исламской юриспруденции.
Исламский
брак
это
контракт
между
женихом
и
высокопоставленным представителем мужского пола (Wakeel) семьи
невесты. Он оформляется в присутствии уполномоченного религиозного
деятеля или судьи и двух свидетелей мужского пола. Представителем
невесты обычно является ее отец, но ее законным представителем могут
быть брат, дядя или даже исполнитель брака. Судья или секретарь
судебного заседания готовит договор, который подписывают жених,
представитель невесты, свидетели и судья.
Исламский договор включает религию жениха и невесты. Контракт
включает в себя количество жен, которые есть у жениха. Исламская
религия позволяет мужчине иметь до четырех жен одновременно, при
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Запреты на выезд и
въезд из/в страну

условии, что он способен поддерживать их в равной степени. Контракт
также включает сумму приданого, которая может быть разделена на две
части: немедленное приданое, выплачиваемое женихом невесте в день
брака (судья спросит невесту, получила ли она ее) и отсроченное
приданое, выплачиваемое невеста, если ее муж разводится с ней или
если он умирает. Оба приданых будут упомянуты в договоре.
В Кувейте религия мужа будет определять применение исламского
права в будущем. Если муж не является гражданином Кувейта,
применяемое толкование исламского права будет основываться на его
гражданстве на момент заключения брака, если в будущем
обстоятельства потребуют от супругов обращения в суд. Мужчинанемусульманин не может жениться на женщине-мусульманке, если он не
обратится в ислам. Мужчина-мусульманин может жениться на
немусульманской женщине при условии, что она имеет другую
«книжную» веру (еврейскую или христианскую).
Одна из главных мер защиты, которую человек может получить,
находясь за границей, - это знать свои права в соответствии с
законодательством страны, в которой он живет. Особенно важно знать
свои права перед обращением в суд и всегда иметь с собой свободно
говорящего по-арабски для любых юридических действий.
Запрет на поездки является юридическим запретом, который
правительство Кувейта налагает, чтобы препятствовать лицам,
вовлеченным в споры, покинуть страну. Они могут быть результатом
любого вида гражданского или уголовного спора или иммиграционного
нарушения. Они обычно не отменяются до тех пор, пока не будет
урегулирован спорный вопрос, то есть гражданский иск, уголовное дело
или нарушение иммиграционного законодательства.
Запрет на поездки может быть вызван любым числом причин.
Например, гражданские суды в Кувейте могут (и делают) наложить
запреты на поездки по финансовым спорам. Такие споры могут включать
споры между деловыми партнерами, между заемщиками и кредиторами,
арендодателями и арендаторами или арендодателями и арендаторами.
Если финансовый спор является основанием для запрета на поездки,
может быть возможно снять запрет, внеся сумму денег, равную сумме в
споре с судом.
Прокуратура Кувейта может также наложить запреты на поездки лиц,
в то время как они проводят уголовные расследования, чтобы
препятствовать тому, чтобы они покинули страну. Министерство
внутренних дел также введет запреты на поездки тем, кто нарушает свой
визовый статус из-за превышения срока службы или работы без
разрешения. Эти запреты обычно не отменяются до тех пор, пока спор не
будет завершен. Люди, которые имеют запреты на поездки для
иммиграционных нарушений, иногда также оказываются в процессе
депортации.
Иностранные граждане, проживающие в Кувейте, которые участвуют
в спорах или расследованиях, могут проверить, есть ли у них запрет на
поездки, введя свой гражданский идентификационный номер на вебсайте
Министерства
внутренних
дел
Кувейта
(https://rnt.moi.gov.kw/esrv/Start.do?lang=eng#mobSec).
Бесплатные приложения также доступны для загрузки в
операционных системах Apple и Android. Поскольку несколько
кувейтских правительственных учреждений могут вводить запреты на
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поездки, эта база данных не является исчерпывающей. Часто
путешественники не узнают, что у них есть запрет на поездки, пока они
не попытаются покинуть Кувейт.
Кувейтское правительство обычно не отменяет запрет на поездки до
тех пор, пока спорный вопрос не будет решен. Если решение
предусматривает финансовый штраф, такой как штраф, процесс
официального снятия запрета на поездки может включать в себя
трансфер между различными правительственными учреждениями
Кувейта и судами для уплаты штрафа и получения необходимых
разрешений. После отмены запрета путешественник может покинуть
Кувейт.
Иностранным гражданам также может быть запрещен въезд в Кувейт.
Это может произойти по многим из тех же причин, что и запреты на
выход. Они представляют собой особую проблему для тех, кто был в
Кувейте ранее и не проходил через кувейтский контроль за выходом при
последнем выезде из Кувейта (например, в случае лиц, которые вошли в
коммерческий воздух, но покинули военный воздух). Такие лица будут
указаны в иммиграционных записях как никогда не выезжавшие из
Кувейта, и могут показаться, что они просрочили свою визу. Когда они
снова пытаются въехать в страну, их часто задерживают.
Здравоохранение:
Медицинская
помощь:

Медицинское
страхование:

Государственное и частное здравоохранение в Кувейте довольно
развиты. Современное медицинское обслуживание охватывает всех
кувейтских и иностранных граждан. Уровень подготовки врачей и
медработников соответствует международным стандартам. Первичная
медицинская помощь обеспечивается районными поликлиниками. В
случае необходимости, более квалифицированная помощь оказывается в
больницах или крупных специализированных клиниках.
Иностранным гражданам первая медицинская помощь оказывается
бесплатно. Для получения других медицинских услуг требуется
медицинская страховка. В каждом районе есть дежурная аптека,
работающая в круглосуточном режиме.
Особых опасностей для здоровья или типичных болезней в Кувейте нет.
В то же время климат в Кувейте очень жаркий и влажный летом, может
неблагоприятно воздействовать на людей с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Песчаные бури, частые в весенний период, могут быть
опасны для больных астмой и глазными болезнями. Обязательных
прививок при въезде в Кувейт не предусмотрено. Однако Всемирная
Организация Здравоохранения рекомендует сделать прививки от
гепатита «А» и «В», а также брюшного тифа. Пресную воду получают
путем промышленного опреснения морской воды.
Иностранным гражданам первая медицинская помощь оказывается
бесплатно, а для получения специализированных медицинских услуг в
государственных поликлиниках требуется медицинская страховка (50
кув. динаров в год).
Дополнительная информация

Телефоны и контакты
для экстренных
ситуаций:

Вызов пожарной службы, полиции, скорой помощи по телефону
экстренной помощи 112 - бесплатный.
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Другая полезная
информация:

Правительственные учреждения и офисы крупных компаний работают
с 08.00 до 14.00, пятница и суббота – выходные дни. Банки - с 8.00 до
15.00.
Торговаться принято только на рынках. В магазинах цены
фиксированные. В банках, отелях и магазинах к оплате принимаются все
основные кредитные карты (visa, mastercard). Банкоматы доступны в
основных общественных местах. Работники магазинов и банков, как
правило, говорят по-английски. Обменять валюту можно практически в
любом банке или в частных меняльных конторах. Официальный курс
обмена валют (устанавливаемый Центробанком Кувейта) ежедневно
публикуется в местных газетах. Стоимость обеда в ресторане среднего
класса — около 10 кув.дин. (примерно 35 долларов), в кафе — 5 динаров.
Номера в гостинице среднего класса — порядка 60 динаров (около 200
долларов).
Мобильная связь GSM 900/1800 осуществляется на качественном
уровне с применением стандарта 4G. Зона охвата покрывает всю страну
и прилегающие острова. Роуминг с Кувейтом доступен. Международный
код Кувейта: + 965 или 00965.
Напряжение в сети - 220 В., 50 Гц. Стандартными являются розетки
английского типа с тремя штырьками.
Сайт электронного правительства Кувейта http://www.e.gov.kw/

Информация об
основных аэропортах,
железнодорожных и
автобусных вокзалах
страны, а также
транспортных
сообщениях с ними:

Транспорт в Кувейте представлен всеми видами транспорта за
исключением рельсового.
Основную роль в стране играет автомобильный транспорт, в том числе
общественные автобусы. На побережье Персидского залива Кувейт
имеет несколько портов. Есть семь аэропортов, крупнейший и
единственный гражданский — международный аэропорт Кувейт.
Кувейт не располагает железнодорожной инфраструктурой, однако
увеличение интенсивности автомобильного движение привело к
появлению нескольких железнодорожных проектов. Эль-Кувейт должен
стать одной из конечных станций дороги Gulf Railway, 2 000 км которой
свяжут несколько стран Залива. Другим перспективным проектом
является строительство четырёх линий столичного метро. Общая
протяжённость метро составит 160 км с 69 станциями.
Кувейт имеет высокую обеспеченность автомобилям: 1 автомобиль на
2,25 человека - что делает автомобильный транспорт основным в стране.
В дневное время движение по дорогам затруднено из-за количества
транспортных средств, особенно в Эль-Кувейте.
При отсутствии рельсового транспорта общественные перевозки
обеспечиваются почти полностью за счёт автобусных маршрутов. С 1962
года действует государственная Kuwait Public Transportation Company,
автобусы которой обслуживают местные и зарубежные маршруты.
Ведущей частной автобусной компанией является CityBus, которая
обслуживает около 20 маршрутов по всей стране. Другая частная
автобусная компания, Kuwait Gulf Link Public Transport Services,
основанная в 2006 году, обслуживает несколько внутренних и
международных маршрутов.
Основные порты Кувейта в Персидском заливе:
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•
•
•
•
•
•

Эш-Шуайба;
Эш-Шувейкх;
порт Кувейт;
Мина-Абд-Аллах;
Мина-Аль-Ахмади;
Аз-Заур (Мина-Сууд).

Служба такси в Кувейте очень развита. В частных такси о стоимости
поездки необходимо договариваться, и торг вполне уместен. Такси при
гостиницах, как правило, имеют более высокие тарифы, чем в городе.
Стоимость проезда на такси от аэропорта до центра города (около 25 км)
- 5 динаров.
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