Статья в газете «Иностранец», 1999 год, №27
Месяц назад "i" опубликовал серию статей, посвященных возможностям, открывающимся перед
россиянами в связи с принятием в Италии нового законодательства об иностранцах. Публикации
вызвали живой отклик наших читателей - редакцию просто завалили вопросами. На некоторые
из них сегодня отвечают сотрудники компании Zodiac (ZW Consulting).
- Не могли бы вы еще раз точно сформулировать, каким требованиям должен
соответствовать кандидат "в итальянцы"?
- Если коротко, то соискатель статуса резидента Италии должен обладать денежными
средствами, необходимыми как для предоставления гарантий итальянскому правительству, так
и для осуществления избранной деятельности или профессии (для семьи достаточной будет
сумма $38.500); образованием и профессиональным уровнем, отвечающим требованиям
закона.
Кроме того, соискатель не должен подпадать под законодательные ограничения и запреты.
Например, выбранный им вид деятельности не должен находиться в списке тех, которые
разрешены исключительно итальянским гражданам или резидентам. Его въезд в страну не
должен представлять угрозу национальной безопасности Италии и т. д. Этот список, конечно,
неполный, но основные требования он определяет.
Процедура начинается с того, что соискатель четко определяет, чем он собирается заниматься в
Италии. Затем, на основании норм итальянского законодательства, а также образования и
профессиональной подготовки соискателя, решается вопрос - допустима ли данная деятельность
персонально для него и нет ли в этой области каких-либо ограничений.
- Что человек получает в итоге?
- В итоге соискатель становится законным жителем Италии и получает "вид на жительство без
установления предельной даты истечения", резиденцию Республики Италия и итальянские
внутренние документы и титулы.
- Что такое "вид на жительство без установления предельной даты истечения"?
- Иностранец, законно въехавший на территорию Италии по мотивам воссоединения с семьей,
независимой работы и работы по найму на неопределенный срок, получает вид на жительство.
В нем заведомо не установлена конкретная дата его истечения - то есть дата, когда иностранец
должен покинуть страну.
- Правильно ли я поняла, что итальянская резиденция - это фактически то же самое, что
ПМЖ?
- Вообще-то, да. Эти два понятия достаточно близки, хотя в итальянском законодательстве нет
такого термина как ПМЖ. Исходя из общемировой практики и российского законодательства,
которое, кстати, в отличие от законодательства СССР, не формализует порядок признания лиц,
постоянно проживающих за пределами РФ, под постоянно проживающим за рубежом
понимается лицо, живущее на территории другой страны на основе законного разрешения,
тесно связанное с этой страной и с ее правовой системой вследствие постоянной работы,
проживания, реализации гражданских, социальных и административных прав и обязанностей. А
также если срок покидания этой страны заведомо не установлен и не ожидается. Более того,
гражданское, торговое, налоговое, таможенное право делит жителей нашей планеты не по
признаку гражданства, а именно по признаку резидентства. Став резидентом Республики
Италия, вы на ее территории реализуете свои права на работу, на медицинское и социальное
обслуживание, на пенсии и т. д. И там же, в Италии вы исполняете обязанности - налоговые,
таможенные, анаграфического учета и т. д. Следовательно, для России, даже сохраняя

российское гражданство, вы становитесь "не резидентом" - со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
- Существует ли в Италии перерегистрация длительных видов на жительство?
- Такой процедуры в Италии не предусмотрено для тех категорий иностранцев, о которых мы
говорили выше. Есть процедура так называемого обновления, когда обновляются реквизиты и,
соответственно, вид на жительство и удостоверение личности. Обычно это делается один раз в
два года, так как за это время иностранец, например, мог навсегда покинуть страну, изменить
свои реквизиты и свое положение.
- Каковы перспективы получения итальянского гражданства у обладателя статуса
резидента Италии?
- Итальянский закон, в отличие от многих других европейских, увязывает вопрос законного
проживания иностранца в стране с вопросом приобретения им гражданства. В зависимости от
индивидуальных особенностей, для получения гражданства необходимо иметь срок
резидентства 5 или 10 лет.
- В каких случаях обладатель вида на жительство может быть лишен его?
- Во-первых, из соображений национальной безопасности - например, если резидент совершил
преступление уголовного характера. Во-вторых, когда резидент утратил легальные источники
существования - не имеет ни работы, ни жилья, ни пособия по безработице, то есть фактически
нищенствует и бомжует, а значит - существует за счет нелегальных источников и тем самым
опять же нарушает уголовный кодекс.
Кроме того, статус резидента можно потерять в случае выезда из страны на длительный срок по
неуважительным причинам. Скажем, если вы выедете из Италии и будете отсутствовать свыше 6
месяцев не в силу сложившихся обстоятельств, связанных с исполнением семейных, рабочих или
воинских обязанностей - то есть если у вас возникает желание покинуть Италию и постоянно
проживать в другой стране.
- А как быть в том случае, когда бизнес, что называется, не пошел? Что, меня выселят из
страны?
- Вы плохо думаете об итальянском государстве. Может сложиться ситуация, когда собственная
профессиональная или коммерческая деятельность не приносит необходимого для жизни
дохода. Итальянское законодательство предусматривает такой поворот событий: вы сможете
заняться другой деятельностью или просто устроиться на работу по найму.
Записала Валерия МОЗГАНОВА
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