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Брак
  
Брак в Италии бывает религиозным (не фиксируется в ЗАГСе), религиозным  с 
эффектом на гражданское состояние (то есть фиксируется как в церкви, так и в 
ЗАГСе) и  гражданским (стандартная регистрация в ЗАГСе). Фактический брак 
(сожительство) не влечёт за собой никаких обязательств и льгот.

Обязанности
  
Супругам зачитывают полный перечень обязанностей при регистрации брака. Основные его пункты 
– равенство супругов, моральная и материальная взаимоподдержка и совместное проживание.  
Ранее важная статья об обязательстве верности супругов была упразднена последними 
законодательными нововведениями. Также, зачитываются обязательства относительно будущих 
детей, которых родители обязаны воспитывать и содержать до достижения независимости (а не 
совершеннолетия). Важно отметить, что закон предусматривает обязательство не препятствовать 
общению ребенка с родственниками.

Преимущества
  
Брак влечёт за собой преимущества, которые защищают овдовевших  супругов. Так, вдова или 
вдовец имеет право на получение пенсии супруга до конца своих дней, принимать решения о методах 
лечения супруга, если тот  находится в бессознательном состоянии и так далее. Также, вдове или 
вдовцу  гарантируется минимум  50% нажитого имущества при наличии детей или же 70% при 
отсутствии оных, в то время как 30% наследства могут быть завещаны третьим лицам или 
организациям. Например, любовница или сожительница, даже при наличии дарственной на все 
состояние, в суде сможет отстоять лишь 30%, в то время как законным наследникам (родственникам и 
жёнам, в том числе бывшим) будет отписано и разделено судом 70%. Также, в браке супруг, будучи 
наемным работником, будет получать небольшие пособия, если жена не работает; при этом у неё будет 
сохраняться право на бесплатное медицинское обслуживание. Другой важный аспект брака - он просто 
необходим в случае усыновления ребёнка.



Режим раздела имущества

При регистрации брака в муниципалитете или при венчании с гражданской регистрацией 
молодоженам предложат выбрать режим раздела имущества. По умолчанию и без открыто 
выраженного предпочтения имущество будет оформлено в режиме “comunione dei beni”, то есть 
все нажитое за время брака, вне зависимости от того, на кого та или иная покупка будет 
регистрироваться, подлежит разделу на 50% в случае развода. В Италии редко выбирают такой 
режим, так как от ставит под удар владения всей семьи, которые, в случае экономических 
сложностей одного из супругов, будут подвержены конфискации кредиторами. Если же 
изначально (или при помощи нотариального акта в последствии) выбирается режим “separazione 
dei beni”, то имущество одного из супругов будет недосягаемо для кредиторов, в случае 
банкротства второго. Это наиболее разумный режим и большинство итальянских семей выбирают 
именно его, тем более, что никто не запрещает регистрировать купленное в браке имущество на 
обоих супругов 50% на 50%.

Это не случайно, ведь ребёнку нужна любовь и забота обоих родителей, и надо отдать 
должное итальянцам - они в большинстве своём отличные отцы. Естественно, если им в этом 
не мешать. При натянутых отношениях сложно быть разумными, но благо ребёнка 
необходимо ставить во главу угла и лучше иногда поступиться собственным комфортом, чем 
лишать ребёнка отца. Алименты назначаются исходя, прежде всего, из реального 
финансового положения супругов (оно может разниться с "мнимым", ведь доход может быть 
недекларированным, счета опустошены, дома зарегистрированными на родителей). Поэтому 
даже если в браке вы живёте на широкую ногу, не факт, что при разводе можно будет 
рассчитывать на большие алименты. Также, учитывается количество времени, которое дети 
проводят с каждым из родителей и просчитывается денежная компенсация, которая может 
быть не всегда в пользу матери. Общая тенденция состоит в том, что мать и дети остаются 
жить в семейном доме, чтобы защитить как можно больше психологическое состояние 
детей. В этом случае отцу придётся снимать квартиру и алименты могут быть очень низкими.

Забота о детях и алименты

В Италии женщины утратили ту степень защищенности, которую имели в прошлом. Сейчас судьи более реалистично смотрят на 
жизнь и не загоняют мужчин в немыслимые жизненные условия, гарантируя бывшим жёнам комфортный быт даже при 
отсутствии детей. Принимается во внимание не только экономическое положение супругов до брака, но и стаж 
регламентированных отношений (сожительство в счёт не идёт), что приводит зачастую к отсутствию обязательств по 
отношению к жене, если она здорова и работоспособна. Все усложняется, если в браке родились дети: реже и реже 
встречаются случаи полного опекунства и совместная опека стала самой распространённой практикой. 



Гражданство ребенка
  
При рождении ребёнка в итало-
русской семье на территории 
И т а л и и , е м у б у д е т 
автоматически присвоено 
итальянское гражданство. Для 
оформления российского 
паспорта необходимо согласие 
отца, без которого невозможно 
д а т ь р е б ё н к у р у с с к о е 
гражданство.

Выезд с ребёнком за границу
  
Если вы обеспечили своему 
ребенку как итальянское, так и 
российское гражданство, у него 
будут два паспорта. Как для 
получения ребенком русского 
г ражданства необходимо 
согласие отца , таким же 
образом оно потребуется для 
оформления итальянского 
паспорта, который позволит 
путешествовать ребенку в 
сопровождении одного только 
родителя по всему миру без 
д о п о л н и т е л ь н ы х 
доверенностей.

Социальная активность
  
Зачастую девушки, выходящие замуж за итальянца, остаются оторванными от мира и с головой 
уходят в новую семью. Социальные сети делают эту изоляцию менее тяжкой, так как у эмигрантов 
остаётся ощущение неразрывной связи с друзьями и родственниками, оставшимися на родине, и 
возникает впечатление, что никакой потребности в новых контактах нет. Этот механизм опасен тем, 
что ведёт к почти полной изоляции в реальной жизни. Также, будет ошибкой ограничивать свой круг 
знакомств только друзьями супруга, так как если им придётся выбирать с кем общаться - это вряд ли 
будете вы. Если у вас не складываются отношения с итальянцами по любым причинам, помните, что в 
Италии проживает много соотечественников, с которыми у вас может быть очень много общего.
  

Если вы хотите, чтобы у вашего ребёнка было гражданство 
РФ без согласия отца, вам необходимо родить в России, а 
позже - при необходимости - оформить ребёнку 
итальянское гражданство.

В с л у чае во зникновения 
конфликтных ситуаций, даже 
п р и н а л и ч и и у р е б е н к а 
итальянского паспорта, любой 
и з р о д и т е л е й м о ж е т 
потребовать ограничение на 
вывоз ребёнка за границу через 
компетентные органы, которые 
оповестят пограничные службы.
  



Образование
  
Работать по профессии в эмиграции удаётся лишь очень немногим. При переезде необходимо 
сознавать, что интеграция будет долгой, особенно если вы рассчитываете на 
профессиональное признание. Не отчаивайтесь, но и не ищите лёгких путей: скорее всего, 
вам придётся бороться за признание   малой части ваших университетских экзаменов, в то 
время как их львиную долю придётся все равно пересдавать. Поэтому мы советуем вам 
подойти к этому вопросу прагматично: записавшись на курс бакалавра или магистра, 
соответствующий вашему направлению, вы получите наикратчайший путь к работе по вашему 
(или совершенно новому) профилю. Это позволит вам отлично выучить язык, обрасти новыми 
контактами , друзьями и потенциальными коллегами , а также приобрести 
квалифицированную работу и - соответственно - прочный социальный статус. В Италии 
высшее образование давно не гарантирует занятость, но уважение окружающих вам будет 
обеспеченно и , при возможных юридических бракоразводных спорах будет 
свидетельствовать о вашей социальной весомости.

Экономическая независимость
  
Многие женщины видят в брачном союзе с обеспеченным итальянцем тихую гавань, 
в которой наслаждаться семейной жизнью. Несмотря на то, что в итальянском 
законодательстве четко прописано, что каждый супруг вносит в семью посильный 
вклад, в соответствии с индивидуальными способностями и потенциалом 
(признавая, в том числе, труд домохозяек), мы настоятельно советуем всем добиться 
экономической независимости в браке. Для этого вам будет необходимо найти 
работу, выучив язык и внедрившись в местную экономическую систему. Вы должны 
стать полноценным элементом местного общества, ориентироваться в законах и 
правилах. Это позволит вам чувствовать себя комфортно в эмиграции, создавать и 
наращивать социальные связи, что, при непредвиденном развитии ситуации, 
позволит воспринимать жизненные трудности стойко без паники.
  



Жизнь – это переплетение солнечных и пасмурных дней. Счастье и 
благополучие вашей жизни будет зависеть от вашей мудрости, 

умения находить компромиссы и достойно выдерживать жизненные 
трудности. 

Главное - помните, что вы не одни, и из любой ситуации есть выход, 
особенно если вы владеете информацией.

 
Желаем вам удачи и большого счастья!

www.solidarum.com


