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18 октября прокуратура Рима возбудила уголовное дело против всемирно известного 
футболиста Хуана Себастиана Верона, его адвокатов, переводчицы, занимавшейся документами 
спортсмена, а также против руководителей клуба "Лаццо" - футбольного чемпиона Италии. Это 
событие стало очередным в цепи скандалов, связанных со спортсменами, среди которых есть и 
те, кто защищал в Сиднее спортивную честь Италии и даже добыл для страны олимпийское 
золото. У всех "спортивных" историй одна подоплека - их главные участники обвиняются в 
махинациях, связанных с незаконным приобретением итальянского гражданства. 

Италия - дебютантка российского рынка иммиграционных услуг. О возможностях переезда на 
Аппенины, получения итальянского вида на жительство, а затем и гражданства россияне, по 
сути, узнали только два года назад. Этого времени оказалось достаточно, чтобы почуявшие 
конъюнктуру фирмы-посредники завалили СМИ рекламой, предлагавшей выезд в Италию за 
месяц и обретение гражданства - за восемь. Но стоит хотя бы поверхностно ознакомиться, 
скажем, с текстом закона 1992 года - единственного итальянского документа, регулирующего 
вопросы приобретения и утраты гражданства, как становится ясно: все гораздо сложнее, чем 
пытаются представить некоторые коммерсанты от иммиграции. В Ь 39(346) от 10 октября "i" 
начал разговор об особенностях иммиграционной политики Италии, связанных с социально-
демографической ситуацией в стране. Сегодня о том, с какими трудностями и подвохами могут 
столкнуться россияне, мечтающие вступить в итальянское гражданство.  

Законодательством Италии предусмотрено два главных пути обретения иностранцем 
гражданства. Первый из них - брак с гражданином Италии, второй - длительное проживание в 
стране на легальной основе, то есть в статусе резидента Италии. Ни в том, ни в другом случае ни 
о каких 8 месяцах даже речи не идет. Например, мужья и жены итальянских граждан могут 
обратиться с ходатайством о вступлении в гражданство только спустя 3 года после заключения 
брака. Эти же сроки установлены для людей, у которых один из родителей - гражданин Италии, 
или которые являются потомками итальянцев, проживавших на территории бывшей Австро-
Венгерской империи. А иностранец, не имеющий прямых родственников в Италии, получит 
право запросить гражданство только после 10-летнего проживания в стране или через 5 лет, но 
отказавшись от прежнего гражданства. Исключения делаются крайне редко и для совершенно 
особой группы лиц - например, для тех, кто совершил нечто выдающееся в пользу итальянского 
государства.  

Сразу же встает вопрос: а кто из иностранцев вообще имеет возможность претендовать на 
длительное легальное проживание (резиденцию) в Италии? 

Это могут быть, например, лица, получившие право на труд или имеющие прямых 
родственников из числа итальянских граждан или резидентов. К сожалению, к России это 
практически не имеет отношения. Те же итальянские работодатели с большей охотой возьмут на 
работу "местного" алжирца или марокканца, чем будут возиться с бумагами российского 
претендента - слишком уж это долго и хлопотно. Родственники среди итальянцев - тоже явление 
для россиян не характерное. Поэтому нам остается одно - получать вид на жительство путем 
открытия на территории Италии собственного дела и получения статуса "свободного 
профессионала" (этот статус дает право на проживание и занятие трудовой деятельностью в 
Италии). 

Не вдаваясь в детали, напомним: претендент на резидентство должен обладать 
соответствующей квалификацией и способностями для ведения собственного бизнеса или 
самостоятельной работы, иметь хорошее здоровье, а также деньги - на семью из 3 человек 
достаточной будет сумма около $40.000, а для одиноких граждан - меньше. И только после 
получения резиденции вы сделаете первый шаг по направлению к итальянскому гражданству. 
(Подробно о том, как и на каких условиях россияне могут получить статус итальянского 



резидента "i" рассказывал в Ь 20(277) от 26 мая, Ь 23 (280) от 16 июня и Ь 27 (284) от 14 июля 
1999 года.)  

Однако прежде, чем стремиться получить новое гражданство, нужно понять: а есть ли вообще 
смысл и польза от наличия второго паспорта?  

В России люди часто считают, что второй паспорт может быть весьма полезен как средство для 
безвизовых поездок за границу. Кроме того, распространено мнение, что второй паспорт дает 
основания для проживания в иностранном государстве без прохождения иммиграционных 
процедур и без всяких обязательств перед этим государством. Наоборот, в случае чего можно 
рассчитывать на его помощь. Однако думать, что второй паспорт дает одни права и не 
накладывает никаких обязанностей - глубочайшее заблуждение. Почему это так - на примере 
Италии поясняют специалисты иммиграционной фирмы "Зодиак" 

Во-первых, что касается различных прав в области медицинского обслуживания, образования, 
пенсионного обеспечения, социальных выплат, налогообложения и т. д., то их, независимо от 
гражданства, имеет любой итальянский резидент. То же и во всей Объединенной Европе: льготы 
при получении образования, найме на работу, покупке недвижимости, медобслуживании, 
открытии бизнеса "причитаются" всякому резиденту и фактически не зависят от наличия 
европейского гражданства. Безвизовый въезд в Шенгенское пространство и еще в несколько 
десятков стран мира одинаково доступен как гражданину Италии, так и ее резиденту. 

Некоторые полагают, что наличие второго паспорта позволяет надеяться на дополнительную 
защиту на территории России. И это неверно: согласно международному праву, в случае 
двойного гражданства над его обладателем превалирует законодательство той из двух его 
"родин", на территории которой он находится в данный момент. Но в российско-итальянском 
варианте эти рассуждения безосновательны, поскольку соответствующие соглашения о 
признании двойного гражданства у России подписаны только с Туркменией и Таджикистаном. 
Строго говоря, с точки зрения российского законодательства, ваш итальянский паспорт что есть, 
что нет. 

Что касается защиты за пределами РФ, то здесь все зависит от законодательства страны, 
предоставившей вам право на проживание (в данном случае - Италии), а также от 
международных соглашений, которые есть у этой страны. Законы Италии гарантируют 
резиденту, независимо от его гражданства, неприкосновенность собственности и тайну 
приватной информации. Никакие сведения о законопослушном резиденте Италии, включая 
информацию о его доходах и активах, не могут быть переданы третьей стороне без письменного 
согласия самого резидента. Кроме того, Италия и Россия имеют соглашения о правовой помощи 
только по гражданским делам, но не по уголовным.  

Стоит особо подчеркнуть, что для иностранца гражданство Италии - не пожизненный титул и его 
можно утратить, особенно если итальянский гражданин имеет гражданство еще какой-нибудь 
страны. Поддержание статуса гражданина - не пустая формальность. Для этого иностранец, 
получивший гражданство Италии, должен исполнять гражданские обязанности, 
предусмотренные итальянским законодательством.  

Короче говоря, если у вас нет далеко идущих планов по занятию солидных выборных 
должностей в госструктурах Италии, то вы вполне можете удовлетвориться резидентством. Тем 
более, что имея статус резидента, вы получите практически те же права, что и граждане Италии. 
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