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В Российском центре науки и куль-
туры Россотрудничество прошла
презентация нового итальянского
общественно-политического жур-
нала «Geopolitica». 
Первый номер был полностью
посвящен России.
«Двадцать лет Российской Феде-
рации» – общая тема номера,
подготовленного Высшей школой
геополитики и смежных наук
(ISAG). В номере содержится ана-
лиз современной политической
ситуации в России, ее двусторон-
них отношений со странами СНГ, в

частности, с Украиной, Казахста-
ном, освещаются вопросы взаи-
моотношений России с   Цент-
ральной Азией, с США, Китаем.
В номере опубликованы интервью
с бывшим заместителем  Мини-
стра иностранных дел России,
ныне – представителем России
при НАТО Александром Грушко,
общественным деятелем, членом
Комиссии при Президенте Россий-
ской Федерации по противодей-
ствию попыткам фальсификации
истории в ущерб интересам Рос-
сии Натальей Нарочницкой.

В презентации приняли участие
президент Высшей школы геопо-
литики Тиберио Грациани, прези-
дент Европейского института
демократии и сотрудничества
(Париж) Наталья Нарочницкая,
заведущая отделом Западной
Европы и Америки РАН Екатерина
Нарочницкая, проректор Универ-
ситета «Ла Сапьенца» по между-

народному сотрудничеству Анто-
нелло Бьяджини, представители
Посольства России в Италии.
Модератором встречи выступил
директор Института демократии и
сотрудничества (Париж) Джон
Логленд.
Мероприятие организовано Рос-
сотрудничеством совместно с
ISAG.

Вышел в свет новый журнал “Geopolitica”
Pubblicato il primo numero della rivista “Geopolitica”

Впервые в Италии при Почетном консульстве
РФ в Анконе создана юридическая консульта-
ция для российских граждан.
Юридическую помощь гражданам России пре-
доставят адвокаты, аккредитованные консуль-
ством: адв. Фабрицию Чеччи, адв. Марко Джи-
нези и адв. Якопо Казини-Ропа.
Основная деятельность службы сосредото-
чится на предоставлении гражданам РФ юри-
дических услуг по признанию российских
актов о расторжении брака в Италии,
заключению брака по религиозным традициям
с представителями католической веры, с при-
знанием  недействительности предыдущего
брака.
Данными вопросами занимается специалист в
области канонического права, адвокат Фабри-
цио Чеччи, специализирующийся также в
области международного права при Папском
Латеранском университете, получивший  док-
торскую степень в Папском Восточном инсти-
туте в Риме, являющийся адвокатом касса-
ционного суда, с правом заниматься профес-
сиональной деятельностью в государстве
Ватикан.

- Заключение брака по религиозным тради-
циям между католиками и православными
является волнующим граждан вопросом...
- Да, в том числе и потому, что число граждан
России в Италии растет.

- Что является главным препятствием для
заключения смешанных браков?
- Если гражданин уже был женат по право-
славному обряду, он не может заключить
новый брак с католиком, если предыдущий не
будет признан недействительным. В этом слу-
чае необходимо обратиться к специалисту в
области канонического права. Другой пробле-
мой является признание в Италии развода,
полученного в России. Юридическая служба
также предоставляет консультации в области
семейного права, что входит в компетенцию
адвоката Марко Джинези.

- Адвокат Джинези, какого рода юридиче-

скую помощь Вы оказываете российским
гражданам?
- Есть много вопросов, касающихся, прежде
всего, родительских прав, усыновления и
опеки над детьми, соглашений о совместном
проживании неженатых пар, содержания
детей, наследства. Кроме того, существует
необходимость в предоставлении гражданам
срочных консультаций по различным вопро-
сам правового характера, которые возникают
в процессе семейной жизни. 

- Адвокат Якопо Казини-Ропа, Вы занимае-
тесь вопросами уголовного права. Какие
из них имеют наиболее важное значение в
контексте семейного права?
- В мою компетенцию входят, помимо прочего,
вопросы, связанные с совершением таких
преступлений, как преследование или жесто-
кое обращение в семье, защита несовершен-
нолетних, и в целом, с преступлениями, кото-
рые, к сожалению, совершаются в семье.
Кроме того, я уже более 10 лет занимаюсь
вопросами, связанными с пребыванием в Ита-
лии иностранных граждан из стран, не входя-
щих в ЕС.

За информацией обращаться:  consulenzale-
gale.matrimonimisti@consolatorusan.it

Nella maestosa cornice barocca di
Palazzo Santacroce a Roma, sede
del Centro Russo di Scienze e Cultu-
ra, lo scorso 24 maggio si è tenuta
una conferenza per presentare
Vent’anni di Russia, il primo numero
di Geopolitica, la rivista dell’IsAG.
L’evento è stato organizzato dall’Isti-
tuto di Alti Studi in Geopolitica e
Scienze Ausiliarie (IsAG) in collabora-
zione con il Centro Russo di Scienze
e Cultura (rappresentanza in Italia di
Rossotrudničestvo, agenzia del
Governo federale di Mosca), ed ha
rappresentato una preziosa occa-
sione per discutere dell’importante
anniversario, esaminando gli scenari
attuali e quelli che si prospettano
per il futuro delle relazioni tra la Rus-
sia e l’Europa, e nello specifico tra
Mosca e Roma. 
La conferenza è stata introdotta dal
direttore del Centro Russo di Scienze
e Cultura Oleg Ossipov, al quale
sono seguiti i saluti introduttivi del
presidente dell’IsAG Tiberio Graziani,
che ha illustrato i contenuti del
nuovo numero di Geopolitica, di cui
è direttore. Alla vivace discussione,
moderata da John Laughland, diret-
tore dell’Institut de la Démocratie et
de la Coopération di Parigi, hanno
partecipato la Presidentessa del
medesimo Istituto, Natalija Naroč-
nickaja, il presidente Graziani e la
direttrice del Dipartimento “Europa-
America” dell’Istituto per l’Informa-
zione Scientifica nelle Scienze
Sociali dell’Accademia Russa delle
Scienze Ekaterina Naročnickaja. 

Первая служба оказания юридической
помощи гражданам России в Италии
Il primo servizio di consulenza legale per i cittadini russi in Italia

Высшее руководство государственной
полиции Анконы: заместитель квестора,
доктор Энрико Де Симоне и руководитель
подразделения «Digos», доктор Джузеппе
Маркетти, в рамках визита вежливости,
встретилось с Почетным консулом РФ в
Анконе, проф. Армандо Джинези.
Во время встречи обсуждались вопросы,
связанные с нахождением на итальянской

территории иностранных граждан, в част-
ности граждан РФ. Вместе с тем, были
высказаны пожелания о продолжении
дальнейшего сотрудничества с целью
улучшения правового положения россий-
ских граждан в Италии.
В ходе визита, руководство полиции
сопровождал главный инспектор железно-
дорожной полиции, кавалер Мирко Било.

Руководство государственной полиции
посетило Почетное консульство в Анконе
Incontro tra Polizia di Stato e Consolato Russo

Da qualche notizia di stampa apparsa di recente sui
giornali e da altre circostanze, abbiamo constatato
che ci sono persone le quali  fanno una certa confu-
sione tra il Consolato Russo e le istituzioni doganali,
magari convinti che i nostri uffici possano svolgere
anche pratiche atte a favorire l’entrata delle merci nei
territori della Federazione.
Gioverà ricordare che il Consolato è una struttura
che rappresenta lo Stato e il Governo Russo nel ter-
ritorio e che svolge una serie di funzioni tutte rintrac-
ciabili nel sito internet www.consolatorusan.it .
Nell’ambito della sua intensa attività volta a consoli-
dare e ad incrementare i rapporti economico-com-
merciali, culturali e turistici tra la circoscrizione con-
solare e la Russia, il Consolato ha anche favorito l’a-
pertura, per la prima volta in Europa, presso l’Inter-
porto Marche (struttura intermodale per il trasferi-
mento merci), di uffici del Servizio Federale Unitario
“Rosteck” (di proprietà al 100% del Servizio Dogana-
le Russo), esperto in pratiche doganali. Ma, soprat-
tutto, con l’aiuto di Rosteck, dell’Ambasciata Russa
in Italia, della Camera di Commercio italo-russa, il
Consolato di Ancona è riuscito a realizzare un pro-
getto che sembrava impossibile, ossia mettere insie-
me, seduti attorno ad un tavolo, i vertici del Servizio
Doganale Russo e dell’Agenzia delle Entrate d’Italia,
per discutere le molte e complesse problematiche

del’ingresso delle merci oltre le rispettive frontiere
che sono spesso risultate penalizzanti l’interscambio
commerciale tra i due Paesi che è ottimo livello.
Ci siamo riusciti.
Come si può leggere in altre parti precedenti del noti-
ziario del Consolato, abbiamo favorito due  incontri,
rispettivamente a Roma e a Mosca, dei vertici istitu-
zionali dei sue servizi i quali, preso atto del problema
e di una bozza di progetto risolutivo consistente nel-
l’attivazione in Italia di un “corridoio verde” mediterra-
neo, hanno subito delegato a gruppi di lavoro tecnici
la soluzione degli specifici problemi (giuridici e prati-
ci) anche utilizzando le nuove tecnologie informati-
che. Questi gruppi sono costantemente al lavoro, si
confrontano continuamente su dati concreti e ci si
augura che presto la loro opera possa assicurare la
stesura di un accordo tra Italia e Russia che faciliti il
più possibile il transito delle merci alla luce di uno
slogan da noi coniato: “Semplificare e velocizzare”.
Ora il Consolato ha esaurito la sua funzione, in ordi-
ne a questo tema, che è stata delegata ad altre isti-
tuzioni che operano con l’assistenza tecnica di
Rosteck e si sta dedicando ad altri importanti proble-
mi sottesi alle ottime relazioni esistenti tra la Federa-
zione Russia e l’Italia, segnatamente per quanto
riguarda le realtà geo-economiche delle Marche,
della Romagna, dell’Umbria e dell’Abruzzo.

ANCONA - Risultato raggiunto: le
dogane russe e italiane collaborano
per risolvere problemi annosi
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