Официальное
название,
территория,
население:

Столица
Климат:

Официальный
язык:
Время:

Общие сведения об Итальянской Республике
Итальянская Республика (301,3 тыс.кв.м.) - расположена в
бассейне Средиземного моря и занимает Апеннинский
полуостров, острова Сицилия, Сардиния и ряд мелких островов.
Ее берега омываются на западе Лигурийским и Тирренским, на
юге – Ионическим и на востоке – Адриатическим морями.
Граничит на северо-востоке со Словенией (протяженность
границы - 202 км), на севере с Австрией (480 км) и Швейцарией
(741 км), на северо-западе с Францией (491 км). Общая
протяженность сухопутных границ – 1864 км, морских - 7478
км.
Численность постоянного населения Италии (по состоянию на
декабрь 2014 года) составляет более 60 млн человек.
По географическому критерию население распределено
следующим образом: на северо-западе проживает 26,2 %, на
северо-востоке - 18,7 %, в центре - 19,1 %, на юге - 24,4 % и 11,6
% - на островной части Италии.
Городское население в Италии составляет более 67 %. Первая
тройка наиболее крупных городов Италии (по данным 2015
года)
- Рим (в столице проживает 2 млн 869 тыс. человек);
- Милан (1 млн 334 тыс.);
- Неаполь (989 тыс.).
Рим
По климатическим особенностям Апеннинский полуостров и
остров Сардиния - типично средиземноморские районы, тогда
как Альпы и бассейн р.По - центральноевропейские.
Для Италии характерно долгое теплое лето, за исключением
горных местностей, где температура с высотой понижается.
Зимы на побережье мягкие, с обилием ясных солнечных дней. В
бассейне р. По зимы гораздо более суровые, с частыми
туманами из-за застоя стекающего с Альп холодного воздуха.
Итальянский

Часовой пояс UTC+1.
Разница во времени между Италией и Кыргызстаном – 4 часа
(летнее время) / 5 часов (зимнее время).
Праздничные и не 1 января — Новый год;
рабочие дни:
6 января — Эпифания или Бефана, Богоявление, Крещение
Господне;
25 апреля — День освобождения от фашизма и немецкой
оккупации;
1 мая — Праздник труда (День труда);
2 июня — День провозглашения Республики Италия;
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15 августа — Феррагосто Успение Богородицы или Вознесение;
1 ноября — День Всех Святых;
8 декабря — Непорочное зачатие Девы Марии;
25, 26 декабря — Рождество, День святого Стефано.
Кроме того, суббота и воскресенье являются выходными днями.
Евро
Прямое авиасообщение не установлено.
В основном, перелеты из Бишкека осуществляются транзитом
через Стамбул и Москву.

Валюта:
Транспортное
сообщение с
Кыргызской
Республикой:
Дипломатическое представительство Кыргызской Республики
(расположено в Женеве)
Контактные данные
Адрес на французском языке:
дипломатического
Аvenue Blanc 51, 1202 Geneva
представительства
+41 22 707 92 20 (Приемная)
Кыргызской
+41 22 707 92 24 (Консульская секция)
Республики:
+41 22 707 92 21 (Факс)
E-mail: kyrgyzmission@bluewin.ch
Список адвокатов и 1. Studio Legale “PG Legal”. Оказывается юридическая
компаний,
помощь в экстренных случаях.
представляющих
Связываться по тел. (+39 02) 76013359.
юридические
• Рабочие языки: итальянский, английский, немецкий,
консультации:
французский,
испанский,
русский,
украинский,
арабский, греческий, турецкий.
• Оплата почасовая.
• Могут представлять клиентов в судебных инстанциях.
• Услуги предоставляются на территории всей Италии.
• Основные офисы расположены в гг. Милан, Рим, Генуя
и Неаполь.
• Имеются международные офисы в России и Швейцарии.
Адрес: Via Sant’Andrea, 3 20121 - Milano
Тел.: (+39 02) 760 133 59
Факс: (+39 02) 760 274 78
Электронная почта:
info@pglegal.it
kutikhina@pglegal.it
Веб-сайт: www.pglegal.it
Расписание работы: с понедельника по пятницу с 09.00 до
19.00
2. Адвокат Татьяна Делла Мара (Avvocato Tatiana Della
Marra). Оказывается юридическая помощь в экстренных
случаях. Связываться по тел. (+39 338) 348 34 42.
• Рабочие языки: итальянский, русский.
• Оказываются
юридические
услуги
в
сфере
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гражданского, административного и уголовного права.
• Оплата договорная.
• Может представлять клиентов в судебных инстанциях.
• Предоставляет правовую помощь за счет государства
(legalaid).
• Предоставляет
услуги на основе pro-bono (в
гуманитарных случаях).
• Предоставляет услуги на территории всей Италии.
Адрес: Via G.Nicotera, 29, 00195 - Roma
Тел.:(+39 06) 3217955
Факс: (+39 06) 321 79 11
Электронная почта: studiolegaledellamarra@virgilio.it
Расписание работы:
с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00
Перерыв: 13:00 – 16:00
3. Адвокатская контора «Павия и Ансальдо». Адвокат
Витторио Лои. Studio Legale Pavia e Ansaldo. Avvocato
Vittorio Loi.
• Рабочие языки: русский, итальянский, английский,
испанский, немецкий, японский.
• Могут представлять клиентов в судебных инстанциях.
• Оказываются
юридические
услуги
в
сфере
гражданского,
административного,
уголовного,
экологического, административного, конкурентного,
финансового,
налогового,
коммерческого,
корпоративного, международного, энергетического,
трудового,
транспортного
права,
права
интеллектуальной собственности, медицинского права.
• Предоставляют правовую помощь за счёт государства
(legalaid).
• Предоставляют услуги на основе pro-bono.
• Предоставляют услуги на территории всей Италии.
• Имеются международные офисы в Испании, Бельгии,
России, Японии.
Адрес: Via Bocca di Leone, 78 00187 - Roma
Тел. (+ 39 06) 69 51 61
Факс: (+39 06) 679 32 36/7
Электронная почта: info.roma@pavia-ansaldo.it
Веб-сайт: www.pavia-ansaldo.com
Расписание работы:
с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00
Порядок въезда/выезда, требования к пребыванию и транзитному проезду
на
территорию
Итальянской
Визовые вопросы:
Безвизовый
въезд
Республики на срок не более 90 дней возможен для
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владельцев дипломатических паспортов Кыргызской
Республики.
Получение визы. Италия является является государствомчленом Шенгенского соглашения. Визы для въезда в
Италию могут быть одиночными и групповыми (не более
30 суток).
Различают 4 типа виз:
- транзитная воздушным транспортом (тип А);
- транзитная (тип В);
- короткого пребывания (до 90 суток каждые 180 суток)
(тип С), однократная или многократная на один (С1), два
(С2), три (С3) или пять (С5) лет;
- длительного пребывания (тип D).
Кроме того, предусмотрена возможность выдачи виз,
действующих только на национальной территории.
Цели
въезда.
Внутриведомственные
инструкции
Министерства иностранных дел Италии определяют
следующие цели въезда в страну: усыновление, деловая,
медицинская помощь, дипломатическая, сопровождающий
член семьи, спортивные соревнования, частная, работа по
найму,
работа
в
аффилированных
структурах,
командировка, религиозные дела, выбранное проживание,
воссоединение семьи, учеба, транзитная (воздушным
транспортом), транзитная, транспортная, туризм, трудовой
отпуск.
Согласно действующим правилам, любое итальянское
физическое или юридическое лицо вправе направить
иностранцу приглашение (по почте, по факсу, в
электронном виде с подписью и установочными данными),
заполнив
специальный
бланк.
После
получения
приглашения иностранный гражданин обращается в
консульство Италии в стране проживания с ходатайством о
получении визы. Для этого он должен иметь заполненный
бланк
приглашения,
действующий
загранпаспорт,
банковскую гарантию о наличии денежных средств (в
расчете 100 евро на день пребывания в Италии),
медицинскую страховку с минимальной суммой страховой
премии в размере 30 тыс. евро.
На территории КР полномочия по выдаче виз в Италию
возложено на Посольство ФРГ в Бишкеке.
•
Необходимо подать заявку на получение Шенгенской
визы не ранее, чем за 90 дней до начала поездки.
•
Предоставить
необходимые
документы
к
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назначенной дате.
•
Забронировать бесплатно в режиме онлайн дату
приема и подать заявку в филиале VisaMetric.
•
Если уже записались на подачу документов,
невозможно создать новую запись.
•
Адрес: г. Бишкек, ул. Турусбекова, д. 100, офис 6, 1
этаж (вход со стороны ул. Рыскулова).
Требование к сроку
Загранпаспорт должен быть действителен не менее 90 дней
действия паспорта при после даты окончания поездки в Италию. Также
въезде в страну:
необходимо наличие свободных страниц в паспорте.
Таможенный контроль: Спиртное и сигареты. Совершеннолетний гражданин
может иметь при себе 200 сигарет, или 100 сигарилл, или
50 сигар, или 250 г. курительного табака, один литр
крепких алкогольных напитков (свыше 22 %) или два литра
слабоалкогольных напитков (менее 22 %), четыре литра
вина и 16 литров пива.
Художественные и культурно-исторические ценности.
Для провоза художественных и культурно-исторических
ценностей необходимо предъявлять соответствующее
разрешение, выданное отделом экспорта национального
министерства культуры.
Оружие и боеприпасы ввозятся и вывозятся только при
наличии разрешения министерства внутренних дел.
Ювелирные украшения, драгоценности и дорогостоящие
товары подлежат обязательному декларированию.
Автомобили и бензин. В Италию возможен ввоз
автомобильного транспорта для реализации при наличии
соответствующей документации и декларации. Срок
эксплуатации этого транспортного средства должен
составлять не более семи лет. Помимо автомобиля можно
ввезти не более 50 литров топлива.
Прочее. В соответствии с Регламентом Европейского
парламента и Совета Европейского союза № 1889/2005 от
26.10.2005 г. о контроле за ввозом в ЕС и вывозом из ЕС
наличных денежных средств любое физическое лицо
(включая владельцев дипломатических и служебных
паспортов), которое въезжает в ЕС или выезжает из ЕС и
ввозит/вывозит наличные денежные средства в сумме
10.000 евро или более, обязано декларировать эту сумму
компетентным органам государства-члена Европейского
союза, через которое это лицо въезжает в ЕС или выезжает
из ЕС. Не соблюдение данного требования чревато
наложением компетентными органами государства-члена
ЕС штрафных санкций в соответствии с национальным
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Предметы,
запрещенные к ввозу и
вывозы:
Ветеринарный
контроль:

Преступность:

законодательством за допущенное правонарушение
(привлечение владельца денежных средств к судебному
разбирательству,
наложение
штрафа,
арест
незадекларированной суммы на время проведения проверки,
исключающей подозрения в участии правонарушителя в
незаконных денежных операциях и т.п.). Не декларируется
валюта до 10000 евро. Для провоза дорогой бытовой
техники необходимо иметь чек покупки товара или
гарантийный талон.
Запрещается
ввозить/вывозить
художественные
и
культурно-исторические
ценности,
наркотические
вещества, оружие и боеприпасы, предметы, являющиеся
интеллектуальной собственностью.
Для провоза животных гражданин должен представить
комплект документов о состоянии здоровья животного,
выданный (не позднее 21 дня до пересечения границы) в
ветеринарных
заведениях
страны
проживания,
переведенный на итальянский (английский) язык.
Мелкие животные должны перевозиться в специальных
контейнерах. Кусающиеся звери должны находиться в
намордниках.
Вопросы безопасности в стране
Уровень
террористической
угрозы
определяется
итальянскими
властями,
как
средневысокий.
Для Италии в принципе характерен относительно низкий
уровень преступности, но число преступлений, связанных с
похищением личного имущества, возрастает.
Однако не во всех районах страны одинаково безопасно.
Если на севере страны весьма спокойно, в том числе по
причине меньшего числа проживающих здесь выходцев из
неблагополучных стран, то на юге, из-за географической
близости к источникам нелегальной иммиграции, ситуация
несколько хуже, уровень воровства значительно выше.
Воры в Италии часто работают группами или в парах: пока
один отвлекает внимание жертвы, его сообщник совершает
кражу. Помимо этого, характерны также кражи,
совершаемые мотоциклистами, срывающими сумки с плеч
туристов.
Очень распространены кражи вещей из припаркованных
автомобилей.
На юге Италии воры действуют на заправочных станциях:
разбивают окно автомобиля и совершают кражу из салона.
Часты случаи похищения сумок с переднего сиденья
автомобиля во время остановки на светофоре.
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Рекомендации:

Особенности
дорожного движения:

Следует остерегаться карманных воров в аэропортах, на
вокзалах, в общественном транспорте, в музеях, также
рекомендуется не оставлять багаж без присмотра. Наиболее
опасные места для туристов — вокзалы и эмигрантские
кварталы в крупных городах
Чтобы не провоцировать преступников, во время поездки
рекомендуется всегда закрывать двери и окна автомобиля,
не держать кошельки и сумки на виду в машине. Если вы
стали жертвой преступления, немедленно обращайтесь в
ближайший полицейский участок.
Дорожное движение
Движение правостороннее, обгон впереди идущего
транспорта допускается только слева.
Согласно итальянским ПДД (Codice della strada) на
автобанах и дорогах вне населенных пунктов для всех
транспортных средств предписывается использование
ближнего света в течение дня; запрещено ездить без
пристегнутых
ремней
безопасности;
запрещено
разговаривать по мобильному телефону за рулем (связь по
телефону разрешается только с использованием
устройства hands free или наушников); запрещено ездить с
включенными противотуманными фарами в обычную
погоду — оштрафовать за такое нарушение могут на 65
евро. Противотуманный задний свет может использоваться
только при видимости менее 50 м.
Превышать скорость не рекомендуется, так как вдоль дорог
установлены видеокамеры, контролирующие скорость
движения автомобилей.
Ограничения по скорости движения соответствуют
общепринятым в Евросоюзе и составляют 130 км/ч на
автострадах, 110 км/ч на магистралях за пределами
городов, 90 км/ч на второстепенных дорогах и 50 км/ч в
населенных пунктах. Скоростной режим на автострадах
контролируют аппараты AUTOVELOX, автоматически
фотографирующие автомобили нарушителей.
Действует более современная система контроля Tutor: она
не только считывает показатели скорости движения
автотранспортного средства в момент его движения в
радиусе действия аппарата, но также подсчитывает
скорость, с которой автотранспортное средство двигалось
на определенном участке (между несколькими аппаратами
Tutor) путем замера скорости и сравнения с пройденным
расстоянием.
В Италии правилами дорожного движения предписывается
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Возможность
использования
национального
водительского
удостоверения
Кыргызской
Республики:
Аренда
автотранспортных
средств:

в
каждом
транспортном
средстве
иметь
два
предупредительных треугольника для аварийных ситуаций.
Все водители должны пользоваться желтыми или
оранжевыми светоотражающими предупредительными
жилетами, если они покидают транспортное средство при
аварии на автобане или шоссе.
Размещение указателей в Италии может показаться
непривычным. Они установлены не вдоль улицы, на
которую надо проехать, а под углом, почти
перпендикулярно ей. Поэтому создается впечатление, что
ехать надо налево, хотя на самом деле — прямо. Очень
часто вернуться теми же улицами, по которым приехал,
нельзя, так как в Италии очень распространено
одностороннее движение.
Водителю обязательно иметь международное водительское
удостоверение и кыргызское водительское удостоверение.

Минимальный возраст водителя для аренды автомобиля в
Италии - 21 год или старше (в некоторых компаниях — от
23 лет) при наличии кредитной/дебетовой карты.
Большинство компаний признают стандартные права, но
иногда требуют перевод на итальянский язык (который
обычно предлагают сами агентства).
Для заключения договора необходимо также иметь
паспорт. Автомобили выдаются с полным баком и в таком
же состоянии их принято возвращать.
Существует ощутимая разница между арендой авто у
крупных и мелких арендодателей. Цены на услуги у первых
несколько выше, зато крупные компании, как правило,
предоставляют услугу автопроката без лимита пробега и,
кроме того, договор страхования в таких фирмах
заключается на полную стоимость автомобиля. В отличие
от них небольшие предприятия страхуют автомобиль лишь
на 50 % стоимости и учитывают километраж - если Вам
нужен автопрокат без лимита пробега, ищите филиал
крупной прокатной компании. Примерные цены в Италии
— от 40 евро в день и 200 евро в неделю за машину класса
эконом с неограниченным пробегом.
Не составит труда арендовать маленький мотоцикл, скутер
или мопед. В крупных городах и туристических центрах
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расположены многочисленные агентства по прокату, в
которых также можно арендовать большие мотоциклы для
путешествий.
Большинство агентств не сдают мотоциклы в аренду
молодым людям в возрасте до 18 лет. Во многих агентствах
требуют крупную сумму в залог; также возможно, что
придется возмещать часть стоимости мотоцикла при его
краже.
После ДТП (если нет раненных) необходимо по
Рекомендации к
возможности быстро переместить транспортное средство за
действиям в случае
пределы проезжей части или ближе к ее правому краю,
дорожноесли создается затор в движении. При отсутствии такой
транспортного
возможности — установить специальный знак аварийной
происшествия:
остановки, включить габаритные огни, вызвать дорожную
техническую помощь и оставаться на месте до прибытия
дорожной полиции.
В том случае, если один из водителей признает свою вину,
и нет никаких сомнений относительно обстоятельств ДТП,
на месте происшествия водителями - участниками аварии
заполняется совместное заявление о происшествии —
протокол
Дружественной
констатации
факта
(«Амикеволе»).
Подписанный протокол позволяет ускорить процесс
компенсации
материального
ущерба,
так
как
подразумевается, что ДТП произошло при обстоятельствах
и последствиях, описанных в самом протоколе.
В протокол записываются следующие данные:
- место, дата и условия происшествия;
- личные данные обоих водителей и данные их
водительских удостоверений, личные данные возможных
свидетелей ДТП (если оба вовлеченных в ДТП водителя
подписывают обоюдное подтверждение, привлечение
свидетелей не обязательно);
- номерной знак, номер страхового полиса и название
страховой компании каждого из вовлеченных в ДТП
транспортных средств;
- спецификация видимого материального ущерба.
В случае ДТП с физическим ущербом необходимо также
вызвать скорую помощь, принять меры по сохранению
следов происшествия, не перемещая вовлеченные в ДТП
транспортные средства.
Законодательство страны по вопросам пребывания иностранных граждан,
нормы поведения и обычаи
Порядок и процедура
Получение вида на жительство. Согласно Конвенции
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регистрации
иностранных граждан:

между Министерством внутренних дел Италии и
Итальянской почтовой службой, квестуры принимают
запросы на получение 9 типов вида на жительство (tipologie
di soggiorno):
- лечение;
- спортивное соревнование;
- трудовой отпуск;
- гуманитарные мотивы;
- политическое убежище (получение-возобновление);
- несовершеннолетние члены семьи лица, имеющего вид на
жительство;
- правосудие;
- запрос присвоения статуса лица, лишенного гражданства
(аполида) (выдача);
- воссоединение несовершеннолетнего с семьей.
Виды на жительство продолжительностью менее 3
месяцев. На основании закона № 68 от 28 мая 2007 года с
июня 2007 года иностранцы могут пребывать в Италии, не
запрашивая вида на жительство, с целью частного или
делового визита, а также туризма и учебы. Согласно этому
нормативному
акту
иностранные
граждане,
намеревающиеся проживать в Италии в течение не более 3
месяцев, обязаны заявить о своем присутствии в
государстве способами, оговоренными в декрете Министра
внутренних дел Италии от 26 июля 2007 года. Выполнение
этого обязательства удостоверяется путем приложения
пограничной полицией печати с единой шенгенской
символикой на путевой документ иностранца, имеющего
гражданство одной из стран, не присоединившихся к
Шенгенскому соглашению.
Если иностранец проживает в гостинице или общежитии,
то это обязательство удостоверяется путем выдачи
иностранцу копии заявления, предусмотренного для этого
случая со стороны принимающей структуры.
При этом важно, чтобы соблюдались условия въезда и
чтобы пребывание на итальянской территории не
превышало 3 месяцев или меньшего срока, если таковой
поставлен во въездной визе (если таковая требовалась).
Виды на жительство продолжительностью более 3
месяцев. Иностранцы, намеревающиеся проживать в
Италии, обязаны запрашивать вид на жительство (permesso
di soggiorno).
Те, кто приезжает в Италию впервые, должны в течение 8
дней оформить заявку на предоставление вида на
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Порядок и процедура
трудоустройства
иностранных граждан:

жительство. Те же, кто уже находится в Италии и обладает
видом на жительство с истекающим сроком действия,
должны запросить продление в нижеуказанные сроки, но
не позднее 60 дней от даты истечения.
Продление вида на жительство должно быть запрошено
по крайней мере за:
- 90 дней до даты истечения для видов на жительство
сроком на 2 года;
- 60 дней до даты истечения для видов на жительство
сроком на 1 год;
- 30 дней до даты истечения во всех остальных случаях.
Истечение вида на жительство происходит одновременно
с истечением въездной визы и может действовать:
- до и не более девятимесячного срока для сезонных работ;
- до одного года для работ по найму по условиям контракта
на определенный срок, по мотивам учебы на курсах
профессионального обучения или подготовки;
- до двух лет для работ на условиях самостоятельной
занятости, для работы по найму на неопределенный срок и
в целях объединения семьи.
В настоящее время в Италии нет достаточного количества
свободных рабочих мест. В связи с этим работу в Италии
найти трудно.
Низкоквалифицированную работу здесь выполняют
выходцы из бедных стран мира. Представители этнических
групп, как африканцы и латиноамериканцы живут
общиной, информация о свободных вакансиях очень
быстро распространяется в данной замкнутой среде, не
достигая других заинтересованных лиц.
Для высококвалифицированной работы, как правило,
требуется итальянский диплом или другой международнопризнанный документ об образовании. Из-за особенностей
местного законодательства определенные сложности с
поиском места работы могут возникнуть у граждан в
возрасте уже после 29 лет, поскольку до достижения
сотрудником указанного возраста работодатель может
оформить
специальный
контракт
(apprendistao),
позволяющий сэкономить на налогах. После достижения
примерно 48-летнего возраста найти работу в Италии
становится крайне сложно, так как работодатель вынужден
платить дополнительные взносы в пенсионный фонд.
При поступлении на работу сотруднику может быть
сначала предложен контракт стажа (что означает
несколько месяцев работы за символичную зарплату в
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размере 200–500 евро), затем либо срочный контракт (где
будут учитываться и отпускные и 13-я, и 14-я зарплаты),
либо постоянный бессрочный контракт (также с 13-й и 14й зарплатой), либо контракт по проекту (где будут
учитываться отпускные, но не будет учитываться 13-я и
14-я зарплаты). Характерной особенностью итальянского
рынка труда является наличие квот на трудоустройство для
иностранной рабочей силы, т.е. количества вакансий для
граждан зарубежных стран, выделяемых на год. Одним из
основных критериев, которые рассматривают итальянские
официальные органы при подписании разрешения на
работу, является наличие незанятых рабочих мест в рамках
выделенной квоты.
Для работы в Италии необходимо получить одно из
следующих разрешений:
- разрешение на пребывание для работы по найму;
- разрешение на пребывание для независимой работы.
Документы для получения разрешения на пребывание с
целью работы по найму необходимо иметь:
- контракт на работу, подписанный работодателем;
- страховку;
- паспорт;
- документ, подтверждающий уплату административной
пошлины;
- 4 фотографии.
Для получения разрешения на пребывание с целью
независимой работы необходимо иметь:
- свидетельство о регистрации предприятия;
- выписку их торгового реестра Италии;
- лицензию (в случае необходимости);
- паспорт;
- документ, подтверждающий уплату административной
пошлины;
- 4 фотографии.
Для получения рабочей визы необходимо пройти несколько
этапов. Сначала работодатель должен представить в
департамент по трудоустройству запрос на получение
разрешения на работу. Затем получить в Полицейском
управлении допуск на прием иностранного гражданина на
работу. Период рассмотрения документов на данном этапе
— 20 дней. Разрешение на работу и допуск, полученный в
Полицейском управлении, работодатель должен направить
иностранному гражданину. После этого можно подавать
документы в Посольство Италии для получения визы (срок
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Нормы поведения и

рассмотрения документов - 30 дней).
По приезде в страну иностранный гражданин обязан в
течение восьми дней обратиться в местное Полицейское
управление для получения разрешения на пребывание с
целью работы. В течение пяти дней после начала трудовой
деятельности работодатель должен получить трудовую
книжку на своего сотрудника.
Для получения разрешения на независимую работу
необходимо пройти процедуру легализации документов об
образовании, а также профессиональную аттестацию (в
случае если профессиональная деятельность будет связана
с такими специальностями, как медицинский работник,
юрист, специалист по торговому праву, химик, агроном,
геолог, инженер, коммерческий агент, психолог,
социальный работник, консультант по трудоустройству,
эксперт в области промышленного производства и
сельского хозяйства, журналист и ряд других).
Срок действия полученных свидетельств — 3 месяца.
Необходимо иметь при себе документы, подтверждающие
наличие материально-технической базы, необходимой для
ведения деятельности, а кроме этого обязательно наличие
жилья. Если предполагаемый вид деятельности не требует
получения лицензии, прохождения аттестации или
процедуры признания диплома, иностранец должен иметь
при себе:
- контракт с заказчиком — итальянским предприятием,
зарегистрированным в торговом реестре Италии, либо с
представительством
иностранного
предприятия,
аккредитованным в Италии;
- копию декларации об ответственности заказчика работ (в
декларации,
предварительно
зарегистрированной
в
местном департаменте по трудоустройству, должно быть
отмечено, что в рамках данного контракта не
предусматривается какой-либо вид работы по найму);
- декларацию заказчика работ, в которой он гарантирует
выплату независимому работнику вознаграждения в
размере, превышающем уровень минимального заработка,
освобожденного от налогообложения;
- копию последнего баланса (для коммерческого
предприятия) или копию последней декларации о доходах
(для группы физических лиц или частного предприятия);
- документы, подтверждающие обеспечение иностранного
работника необходимым жильем.
Местная культура представляет собой сложнейшую смесь
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обычаи:

Наказания за
преступления:

из нескольких десятков этнических традиций. На первом
месте по значимости для итальянцев, особенно старшего
поколения стоит семья.
В Италии принято обращаться к человеку по его
должности: к педагогу любого уровня — «профессор», к
врачу — «доктор», к тренеру — «маэстро» и «инженер» —
очень уважительный титул для человека с техническим
образованием.
Итальянская экспансивность прослеживается во всех
сферах общественного поведения. Вполне допустимы
объятия и поцелуи на публике, причем не только между
лицами разных полов. Также допускается не просто
прикасаться к собеседнику во время беседы, но и держать
его за руку или обнимать за плечи.
Итальянцы с детства вырабатывают особый стиль
коммуникации, наиболее ярко проявляющийся во взгляде, это целая система мимики, жестов, закатывания и
округления глаз, поз и интонаций, призванная подчеркнуть
мнимые или истинные эмоции. В беседе принято смотреть
в глаза собеседнику, поскольку считается, что тот, кто не
может смотреть в глаза, что-то скрывает.
Уважение к старшим всеобъемлюще - они первыми входят
в комнату, первыми садятся за стол, да и вообще обычно
руководят всеми церемониями. Традиция заставляет более
молодых женщин публично подчиняться мужчинам и не
противоречить им, однако старшие женщины в семье могут
прерывать разговор мужчин без опасения. При этом для
всех характерно обязательное сохранение чувства
собственного достоинства как своего, так и собеседника.
Это целый кодекс норм и принципов публичного
поведения, включающий манеру одеваться, умение подать
и представить себя в выгодном свете, а также умение
создать о себе мнение, нужное именно в данной ситуации.
Нанесение урона чьему-либо самомнению в Италии достаточно опасное занятие, поскольку именно оно обычно
определяет статус человека в глазах общины.
Уголовное право Италии при большом количестве
особенностей и специфических черт схоже с правовыми
системами многих других европейских стран. Местное
законодательство не предусматривает наказания за какиелибо «экзотические» виды преступлений. Противоправные
деяния, признаваемые преступными в соответствии с
российским
уголовным
правом,
в
подавляющем
большинстве являются таковыми и в Италии.
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Уголовная ответственность в Италии наступает с 14 лет. С
этого возраста лицо может быть подвергнуто одному из
основных или дополнительных видов наказания (лишение
свободы, штраф, лишение родительских прав и др.), а
также так называемым мерам безопасности (помещение в
специальное психиатрическое учреждение, надзор, запрет
на посещение мест, где производится торговля спиртными
напитками, высылка иностранцев из государства и др.).
Традиционно сурово наказываются преступления против
личности. Убийство, в зависимости от наличия
смягчающих или отягчающих обстоятельств, влечет за
собой лишение свободы на срок от 4 лет до пожизненного.
Причинение телесных повреждений в зависимости от
степени тяжести — от нескольких месяцев до 12 лет.
Среди наиболее распространенных преступлений против
собственности выделяются:
- кража — до 6 лет лишения свободы;
- ограбление (хищение имущества с насилием или угрозой
его применения) — от 4 до 20 лет лишения свободы;
- вымогательство — от 5 до 10 лет;
- мошенничество — от 6 месяцев до трех лет.
Италия,
следуя
в
русле
мировых
тенденций,
последовательно
ужесточает
ответственность
за
экономические преступления, в частности за так
называемое отмывание денег (до 10 лет лишения свободы и
штраф), использование в экономической и финансовой
деятельности денег, вещей и других ценностей,
полученных от совершения различных преступлений (от 4
до 12 лет и штраф), и др.
Серьезнейшей проблемой в Италии является борьба с
организованной преступностью и наркобизнесом. Даже сам
факт участия в преступных сообществах рассматривается
как самостоятельное преступление и влечет наказание до
10 лет лишения свободы для простых участников и до 15
лет для организаторов.
Если подобная организация осуществляет незаконный
оборот наркотических средств или психотропных веществ
и носит вооруженный характер, срок наказания для ее
членов увеличивается и будет составлять от 12 до 24 лет
лишения свободы. И наконец, не стоит забывать, что даже
невинные с точки зрения некоторых туристов забавы и
шалости могут быть расценены местными судебными
органами как оскорбление государства, его высших
органов и символов, вооруженных сил или итальянской
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Семейное
законодательство
страны:
Медицинская помощь:

Медицинское
страхование:
Телефоны и контакты
для экстренных
ситуаций:
Другая полезная
информация:

нации и повлечь за собой соответствующее уголовное
наказание (до трех лет лишения свободы).
Решение о расторжении брака в семье, в которой имеются
несовершеннолетние дети, принимается судом. Суд также
определяет с кем из родителей останется ребенок после
развода.
Здравоохранение
В Италии развита сеть частных аптечных пунктов, которые
реализуют медицинские препараты в большинстве случаев
по рецепту врача. Дежурные аптеки отсутствуют.
Срочную медицинскую помощь возможно получить
бесплатно в больницах скорой помощи, которые делятся на
детские и взрослые. Доставка больных осуществляется
бесплатно, на каретах скорой помощи.
Медицинская страховка на весь период пребывания в
Италии обязательна.
Дополнительная информация
- карабинеры — 112;
- скорая помощь — 118;
- пожарная служба — 115;
- информация по дорожному движению — 1518.
Общественный транспорт. Автобусы в Италии — самый
распространенный вид общественного транспорта. Вход в
автобус (и трамвай) осуществляется через передние и
задние двери, около которых установлены компостеры.
Средние двери предназначены для выхода пассажиров из
транспортного средства. Приобрести билет можно в
газетных или табачных киосках, барах, кафе, специальных
автоматах
на
остановках.
В салонах автобусов также установлены автоматы по
продаже билетов, которые, однако, зачастую не работают.
Оплатить проезд у водителя можно лишь после 9 часов
вечера, но стоимость проезда будет уже в полтора раза
дороже. Средняя по Италии цена билета на городской
автобус (или трамвай) равна приблизительно 1 евро. По
этому билету можно сделать неограниченное количество
поездок
в
течение
75
мин.
Штраф в городском транспорте Италии равен
приблизительно 50 евро плюс стоимость проезда. Если
денег на штраф не окажется, нарушителю выписывают
квитанцию, которая подлежит оплате в течение 60 дней в
любом почтовом отделении, однако сумма при этом
увеличивается более чем в два раза.
Большая часть автобусных рейсов в городах Италии
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осуществляется только до 22.00. Исключением могут
оказаться только самые популярные маршруты. Но есть
ночные автобусы (autobus notturni), которые ходят
примерно раз в час. Их маршруты в расписании обводятся
черной рамкой. Для более уверенной ориентации в городе
рекомендуется приобрести карту маршрутов городского
транспорта. Найти такую карту можно в информационном
бюро или агентстве (Informazioni).
Такси. Такси в Италии — довольно дорогой вид
транспорта. Оплата услуг производится по счетчику.
Существуют также фиксированные тарифы, как правило, за
проезд в аэропорт или на вокзал (например, проезд в
столичный аэропорт «Фьюмичино» из центра Рима стоит
около 40 евро).
Кроме платы за проезд по счетчику также взимается плата
за следующие дополнительные услуги:
- за посадку;
- за вызов по телефону;
- за багаж;
- за поездку в ночное время (22.00 – 06.00).
Железные дороги. По значимости железные дороги в
Италии
уступают
автомобильным.
Но
все
же
путешествовать по Италии на поезде весьма удобно и
дешево. В последние годы строительство железных дорог
ведется
более
интенсивно,
проводится
активная
модернизация технического оснащения, стремительно
увеличиваются объемы капиталовложений в эту отрасль.
Именно поэтому стало возможным осуществление
высокоскоростных
пассажирских
перевозок.
Так,
например, поезд на линии Рим – Милан может проехать все
расстояние всего за 3 часа. Стоить такая поездка будет
около 90 евро в вагоне второго класса.
Номер в гостинице среднего класса. По количеству
отелей Италия занимает второе место после США. В
основном они сосредоточены в центре страны, в то время
как на юге, в прибрежной зоне, в пик сезона может
ощущаться их острый дефицит. Стоимость номеров в
отелях, как правило, дороже, чем в соседних странах, что
обусловлено большими налогами на туристический бизнес.
Количество «звезд» отеля определяется зачастую весьма
приблизительно, и на деле может значительно отличаться
как в меньшую, так и в большую сторону. Средняя
стоимость двухместного номера в трехзвездочной
гостинице составляет 80–100 евро и может варьироваться в
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Информация об
основных аэропортах,
железнодорожных и
автобусных вокзалах
страны, а также
транспортных
сообщениях с ними:

зависимости от сезона. Четырех- и пятизвездочных отелей
в Италии относительно мало, поэтому цены в них
значительно
выше.
Часы работы продовольственных и промтоварных
магазинов. Итальянские магазины работают обычно
понедельник - суббота с 08.00 до 20.00 (обеденный перерыв
с 13.00 до 15.30). Некоторые магазины могут быть открыты
и в воскресенье.
Порядок оформления tax free. В крупных магазинах
Италии и некоторых бутиках по предъявлении паспорта
можно оформить возврат налога (по системе tax-free) на
вывозимый из страны товар, купленный за один день в
одном из этих магазинов на сумму, превышающую 155
евро. Для этого необходимо в данном магазине на
купленный товар заполнить специальную форму tax-free. В
день отлета в аэропорту после прохождения паспортного
контроля необходимо в таможне поставить на полученные
в магазине документы штампы, подтверждающие, что
товар вывозится из Италии.
Электрическое напряжение в сети. Параметры бытовой
сети в Италии соответствуют европейским стандартам —
220 В, 50 Гц, но следует учесть, что используемые в
Кыргызстане вилки не подходят к итальянским розеткам
(переходники можно купить в магазине).
Список всех итальянских аэропортов можно найти на сайте
http://www.aeroporti.com.
На интернет-странице www.adr.it имеется информация о
всех аэропортах г. Рима, а на сайте www.seaaeroportimilano.it
—
о
всех
аэропортах г.
Милана (доступны англоязычные версии сайтов).
На домашней странице Государственных железных дорог
Италии
http://www.grandistazioni.it/grandistazioni.html представлены
данные о наиболее крупных вокзалах (также есть
английский вариант сайта).
На всех указанных интернет-ресурсах аэропортов и
вокзалов можно ознакомиться со схемами проезда к ним и
актуальным расписанием движения транспорта.
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