Статья в газете «Иностранец», 1999 год, №20
Италия была и остается для наших соотечественников средоточием исторических и культурных
ценностей, местом отдыха и развлечений, музыки и неповторимой кухни. Но никто раньше не
рассматривал ее как страну возможной иммиграции.
В 1998-99 годах в стране вступило в силу новое законодательство об иностранцах, которое
сформировало новую иммиграционную политику и изменило в лучшую сторону ситуацию с
получением иностранцами вида на жительство, а в перспективе и гражданства.
Все страны мира осуществляют иммиграционную политику. Но направленность иммиграционных
программ существенно различается. Есть страны, которые в силу исторических, экономических или
демографических причин привлекают к себе иммигрантов со всего света - Канада, Австралия, Новая
Зеландия, в какой-то степени США. Развитые европейские страны, включая Италию, занимают
другую позицию. Их иммиграционная политика направлена, скорее, на защиту населения и
бюджета от избыточного потока иммигрантов. Однако присущий именно Италии демократизм
открывает двери в страну, а значит в объединеную Европу, перед иностранцами,
соответствующими определенным требованиям. Тем, кто хоть немного знаком с
иммиграционными правилами европейских стран, разобраться в итальянской иммиграционной
программе будет несложно: в чем-то она очень похожа, скажем, на чешскую. Но имеет и
специфические особенности.
Кандидат на получение итальянского вида на жительство, первым делом, должен быть опытным и
квалифицированным профессионалом. Но, в отличие от Канады или Австралии, никаких списков
приоритетных профессий в Италии не существует. Просто нужно являться специалистом в своей
области, будь то торговля или производство, программирование или кулинарное искусство.
Доказывать свою профессиональную полезность обществу (как, скажем, в Дании или Франции)
тоже не нужно. И даже закрепленных законом требований к уровню образования или возрасту не
существует: в принципе, переезд на ПМЖ в Италию доступен как для юношей, так и для
пенсионеров, как для профессоров, так и для выпускников школы.
Кроме того, иностранец должен иметь "референции морального и экономического характера" именно так это требование сформулировано в итальянском законодательстве. С моралью все ясно:
наркоторговцев, террористов и убийц не впустит к себе ни одна страна мира. В отличие от чехов,
итальянцы не требуют предоставления справки из российского МВД. Но проверять кандидатов на
ПМЖ в плане соблюдения итальянских законов и норм международного права будут непременно.
Референции экономического характера - требование тоже вполне понятное. Например, при
иммиграции в Канаду необходимо дать канадскому правительству гарантии состоятельности иметь $$10.000-20.000. Согласно итальянским требованиям, на сегодняшний момент достаточной
для семьи из 3-5 человек будет сумма, примерно равная 70 миллионам лир ($38.500) а для
одиноких и того меньше. Эти деньги не нужно переводить на государственные счета или
вкладывать в госпрограммы. Они остаются в полном распоряжении человека, главное, чтобы они
были.
Фактически, необходимо иметь, на что и где жить, квалификацию и средства для работы и быть
порядочным человеком - на этом условия заканчиваются. Назвать эти требования излишними язык
не поворачивается.
Уникальность иммиграционной политики Италии также в том, что соискатель вида на жительство
ни на какой стадии и ни в какой степени не зависит от мнения какого-нибудь чиновника. В то время,
как для положительного завершения иммиграционного процесса в ту же Канаду вам, помимо всего
прочего, необходимо понравиться иммиграционному офицеру, проводящему интервью в
посольстве: в противном случае успех дела под угрозой.

В Италии процесс проходит почти автоматически. Если вы удовлетворяете всем требованиям и
можете это документально подтвердить, итальянские власти не имеют права отказать вам.
Единственной причиной отказа могут послужить подложные документы и предоставление о себе
заведомо неверных сведений.
Необходимыми элементами иммиграционной процедуры являются создание и активизация на
территории Италии собственной компании, аренда или покупка жилья, открытие и наполнение
банковских счетов (личного и корпоративного), получение налоговых кодов (личного и
корпоративного) и, наконец, - обретение статуса "свободного профессионала" или
"самостоятельного работника". В результате вы получаете доступ на итальянский рынок труда,
основание для получения визы и вида на жительство в Италии, а значит - гражданских и
социальных прав, уравнивающих вас с итальянцами.
Стоит отметить, что в итальянской иммиграционной программе есть еще одна особенность, которая
в глазах россиян, нещадно обманываемых иммиграционными посредниками-проходимцами,
выглядит крайне привлекательно. Необходимым условием иммиграционной процедуры является
ваше личное присутствие в Италии и личное прохождение многих этапов. Фактически основная
часть процесса проходит именно в Италии, а не в России. Некоторые формальности можно
переложить на плечи адвоката, но именно некоторые. В любом случае вам придется приезжать в
Италию - один раз на продолжительный срок или два раза на более короткое время.
Кроме того, во время поездки можно решить некоторые вопросы "на будущее": подыскать жилье,
определиться с бизнесом и работой, со школой или детским садиком для ребенка, с перевозкой
имущества, просто поближе познакомиться со страной, с ее обычаями и традициями, а заодно и
подучить язык.
Полностью иммиграционная процедура занимает 100 дней. В финале, если все сделано грамотно и
правильно, вы получите "резиденцию Республики Италия без установления предельного срока
истечения" - то, что в России называют постоянным видом на жительство. Подробнее о том, в чем
конкретно заключается каждый этап иммиграционного процесса, а также о том, какие блага и
возможности сулит вам статус "Синьора - законного жителя Италии", "i" расскажет в следующий
раз.

