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Еще в древности брак признавался одним из самых священных ритуалов,
но в наши дни данное таинство стало терять свою ценность. Практически повсеместно распространено так называемое сожительство, при котором пара
совместно проживает без надлежащей регистрации в органе ЗАГС и, соответственно, данные отношения не влекут для сожителей никаких правовых
последствий. Количество зарегистрированных брачных отношений в нашей
стране с каждым годом становится все меньше по сравнению с тем, как увеличивается совместное проживание мужчины и женщины. Но в настоящее
время проблема существования фиктивного брака также волнует большинство ученых.
Фиктивный брак – это брак по расчету, заключенный без намерения создать настоящие супружеские отношения, вести совместное хозяйство, рождения и воспитания детей. Обычно это осуществляется с целью получения
выгоды от брака. Определения фиктивного брака различаются в зависимости от юрисдикции, но часто связаны с иммиграцией, намерением обойти
миграционное законодательство [9]. Основным моментом в различных определениях является то, намеревается ли пара жить в настоящих супружеских
отношениях, наладить совместную жизнь. Существуют большие сложности
в регулировании данных отношений, особенно при наличии договоренности
обоих супругов при заключении брака.
Фиктивные отношения довольно распространены в России, и во время
экономического кризиса их процент только увеличился.
В законодательстве многих стран существует ответственность за незаконную миграцию, совершенную путем брачного мошенничества, которое может
быть двух видов. К первому виду относится добрачное мошенничество, когда
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аферисты не имеют намерений вступить в брак, но обещают это сделать, злоупотребляя доверием, тем или иным образом получают денежные средства
или имущество жертвы, после чего благополучно исчезают. Вторым видом
является само брачное мошенничество, то есть регистрация брака без цели
создания семьи с последующим получением денежных средств, имущества и
чего-либо другого на «законных» основаниях. В отечественном законодательстве нормы, в соответствии с которыми можно привлечь к ответственности за
заключение фиктивных браков, брачное мошенничество, отсутствуют, поэтому следует внести положения об ответственности, которая будет наступать
за данные нарушения, а также разработать комплекс мер для пресечения заключения фиктивных браков [11].
Исследованием данной темы занимались такие ученые, как О. В. Алешина, М. Е. Барсукова, А. А. Ласкин, Е. В. Портнова, С. В. Рязанцев, А. Н. Сандугей, С. Ю. Сивоплясова, В. И. Шаповалова, Д. Д. Щеглова.
Целью статьи является проведение комплексного исследования о закономерностях и тенденциях влияния фиктивного брака на увеличение незаконных мигрантов в стране, мер по профилактике данного явления.
Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в связи с заключением фиктивных брачных отношений с иностранными
гражданами, ставящие под угрозу безопасность общества и государства.
Законодательно понятие «фиктивный брак» не закреплено ни в одном нормативном правовом акте. Тем не менее в ст. 27 «Признание брака недействительным» Семейного кодекса Российской Федерации указан перечень условий, нарушение которых влечет недействительность брака. Одним из таких
условий является то, что брак, заключенный без намерения создать семью,
является фиктивным.
Исходя из общих признаков данных отношений, можно сделать вывод, что
фиктивным браком признается юридическое оформление брачных отношений без намерения создать семью, но с иными целями, например для получения независимости от родителей, гражданства или вида на жительство в
более желательной стране супруга, различных льгот и материальных выгод.
Известны случаи, когда люди вступали в фиктивный брак, чтобы избежать подозрений в нетрадиционной ориентации и т. д. Данные отношения могут заключаться обоими супругами бескорыстно по отношению друг к другу, но с
умыслом одного лица получить различную выгоду от другого лица. Часто это
оформляется как деловая сделка с выплатой определенной денежной суммы
и чаще всего происходит с иностранцами, уже находящимися в стране. Существуют большие сложности в регулировании данных отношений, в особенности при наличии договоренности обоих супругов при заключении брака, в
таком случае будет очень сложно доказать его ничтожность.
Например, в 2020 г. в городе Киров в судебном порядке брак между гражданином Российской Федерации Скорокиржа Н. С. и уроженкой Республики
Таджикистан Одинаевой С. М. был признан недействительным. В ходе судебного разбирательства было выяснено, что Одинаева С. М. обратилась с
просьбой регистрации ее в квартире, принадлежащей Скорокиржа Н. С., по-
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сле этого они определились, что женщина заплатит 15 000 руб. и не будет проживать в данной квартире. Боясь уголовной ответственности за фиктивную
регистрацию иностранного гражданина, данные лица заключили брак. После
регистрации брака между гражданином Российской Федерации и уроженкой
Республики Таджикистан фактических отношений не сложилось и через несколько дней они разъехались.
Позже судом был установлен факт заключения фиктивного брака, поэтому прокурор просил признать брак, зарегистрированный между гражданкой
Республики Таджикистан Одинаевой С. М. и гражданином Российской Федерации Скорокиржа Н. С., недействительным, аннулировать актовую запись о
заключении брака [8].
В Российской Федерации достаточно мягко решаются дела относительно
фиктивного брака, в отличие от других стран, в которых предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
Несмотря на то что брак называют «фиктивным» из-за его мотивации, сам
союз является юридически действительным, если он соответствует формальным юридическим требованиям к браку в юрисдикции. Вступление в такой
брак с целью обмана государственных должностных лиц само по себе является нарушением законодательства ряда стран, например США.
Ведь брак с гражданином США – самый быстрый способ иммигрировать.
Обычно процесс длится от шести до девяти месяцев, после чего выдается
временная грин-карта. В течение следующих двух лет необходимо снова обратиться в иммиграционную службу США с подтверждением действительности брака. После этого гражданин может получить статус постоянного жителя, то есть постоянную грин-карту [15].
Брак по грин-карте – это брак по расчету между законным резидентом
США и лицом, которое не имело бы права на вид на жительство, если бы не
состояло в браке с резидентом. Браки, если они законны, дают супругу право
жить и работать в США, как и в большинстве других стран. Даже если супругнерезидент ранее был нелегальным иммигрантом, брак дает супругу право
на проживание [16].
Брак, заключенный исключительно с целью получения вида на жительство,
считается фиктивным и является преступлением в США для обоих участников.
Многие договоренности представляют собой простые сделки между двумя лицами, часто в обмен на деньги, выплачиваемые законному резиденту. В
других случаях законный резидент является невольной жертвой фиктивного
брака [13].
Подозрение в брачном мошенничестве коррелирует с экономическим статусом страны проживания иностранного супруга. Брак с гражданином Великобритании или Японии будет подвергаться меньшей проверке, чем брак с
гражданином Мексики или Индии. Также часто изучаются различия в этнической и религиозной принадлежности сторон. Развод или смерть бывшего
супруга в недавнем прошлом также вызовут подозрение. Большая разница в
возрасте между сторонами часто приводит к проверке [14].
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В законодательстве США существует наказание за так называемое брачное мошенничество, при котором заключается брак с целью получения постоянного места жительства. За данное преступление грозит до пяти лет тюремного заключения, или штраф до 250 тыс. долларов, или и то и другое. Для
иммигранта мошенничество сводит на нет все преимущества гражданства
США и может привести к депортации. Кроме того, мошенничество останется
в иммиграционном досье человека, что сделает практически невозможным
получение в будущем какой-либо визы в США или грин-карты [15].
В Бельгии официальные органы могут приостановить и отложить регистрацию брака, если есть основание полагать, что он заключается не из мотивов создания семьи. Вступившим в фиктивный брак грозит от месяца до
трех лет тюрьмы и штраф от 50 до 250 евро. К тому же иностранцу, попытавшемуся таким образом получить гражданство, может быть запрещено въезжать в страну на срок до пяти лет [1].
В Великобритании фиктивный брак является формой иммиграционного
мошенничества, предпринятого для получения легального статуса иммигранта. Мошенничество расследуется в основном пограничными силами Великобритании.
В последние годы правительство усложнило для мигрантов вступление в
брак в Великобритании, пытаясь помешать людям использовать брак с гражданами Великобритании или Европейского союза как средство остаться в
стране. После внесения изменений в закон в 2015 г. регистраторы были обязаны сообщать в Министерство внутренних дел каждый раз, когда мигранты
подают уведомление о браке. Министерство внутренних дел получило полномочия откладывать бракосочетание на срок до семидесяти дней, чтобы провести расследование. Отмечается, что в 2018 г. регистраторы отправили 2868
отчетов, которые предупреждают власти о потенциальном фиктивном браке.
Из этих сообщений 1618 (56 %) были признаны заслуживающими расследования [12]. При этом были прецеденты, когда настоящие свадьбы прерывались и на рассвете проводились рейды, чтобы проверить, делят ли пары постель. Люди месяцами содержались под стражей по ложному обвинению в
фиктивном браке.
Отметим, что также существует уголовное преследование в Португалии,
Австрии, Германии, Канаде, Швейцарии и других странах мира [1].
Как было упомянуто ранее, одной из основных причин для заключения
фиктивного брака является получение гражданства Российской Федерации.
Несмотря на это данный брак несет в себе непредсказуемые моменты, так
как он может перерасти в настоящий. Такое случается, конечно, не часто, но в
практике имеет место быть.
На 1 января 2022 г. на территории Российской Федерации находилось
5,9 млн иностранных граждан, количество въездов иностранных граждан в
2021 г. составило 7,3 млн. Согласно статистике за 2021 г. количество фактов
постановки на миграционный учет иностранных граждан в Российской Федерации составляет 13,3 млн [3]. Отмечается, что в первом полугодии 2022 г.
число иностранцев и лиц без гражданства, вставших на учет, составило более
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8 млн чел. [10]. Основываясь на этих данных, сложно не предположить о том,
что среди этого числа находятся лица, которые заключили фиктивный брак.
Фиктивные брачные отношения могут нанести значительный вред безопасности общества и государства, являясь способом незаконной миграции.
С увеличением численности переселенцев из других стран ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране, растет уровень преступности, связанной с наркоторговлей, торговлей людьми или их эксплуатацией,
терроризмом, вооруженными нападениями и незаконным оборотом оружия
и наркотических средств, безработицы и конкуренции за рабочие места, поэтому необходимо предпринять различные меры для того, чтобы осуществить
замысел по ликвидации института фиктивного брака в нашей стране. Мигранты становятся привлекательным средством для вербовщиков различных
международных террористических и экстремистских организаций [2].
Набирает популярность такой процесс, как миграция ВИЧ-инфицированных, но это осложняется тем, что в Российской Федерации существует Федеральный закон от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», согласно которому иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие ВИЧ-инфекции, подлежат
депортации из страны [6]. Но есть исключение из данного положения: иностранные граждане и лица без гражданства, которые имеют членов семьи на
территории Российской Федерации, депортации не подлежат, в связи с этим
они идут на заключение фиктивного брака с гражданином Российской Федерации. Помимо того что после заключения брака иностранного гражданина
не депортируют, так он еще сможет претендовать на бесплатное лечение в
стране. Следовательно, возрастает риск увеличения уровня заболеваемости
ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации.
Самой большой угрозой фиктивного брака для безопасности общества и
государства является то, что человек может приехать поступать в вузы или
устраиваться на работу, но на самом деле преследует совсем иные цели,
такие как распространение террористической и экстремистской идеологии. Мигранты могут быть участниками террористических организаций или
завербованными иностранными государствами лицами, которые будут осуществлять террористическую и экстремистскую деятельность на территории
принимающей страны. Под видом законопослушного гражданина в страну
могут проникнуть боевики различных организаций.
Фиктивный брак способствует увеличению числа преступлений в стране.
Если один из супругов совершил преступление, ради которого был заключен
фиктивный брак, второй супруг также будет привлечен к ответственности [7].
Изучив законодательство некоторых стран, следует сказать, что существует ответственность за незаконную миграцию и брачное мошенничество.
В России данные нормы отсутствуют, поэтому необходимо внести положения об ответственности, которая будет наступать за подобные нарушения,
а также разработать комплекс мер для пресечения заключения фиктивных
браков.
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Несмотря на это, в соответствии с внесением изменений в 2020 г. в Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О гражданстве
Российской Федерации» фиктивный брак больше не поможет быстро получить российское гражданство. Согласно данным изменениям просто состоять
в браке с гражданином Российской Федерации для получения гражданства
будет уже недостаточно. Для этого иностранному гражданину необходимо
состоять не менее трех лет в браке с гражданином Российской Федерации,
проживающим на территории Российской Федерации, либо иметь одного общего ребенка [4].
Следует упомянуть, что отсутствие прямой нормы, позволяющей привлекать граждан к ответственности за заключение фиктивных браков, не значит,
что они не понесут никакой ответственности. За несоблюдение иностранным
гражданином срока пребывания или проживания в Российской Федерации,
согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», разрешение на временное проживание, выданное иностранному гражданину, будет аннулировано, данный иностранный гражданин будет обязан выехать из Российской
Федерации в течение пятнадцати дней [5]. Если он этого не исполнит, то будет подлежать депортации. За нарушение иностранным гражданином режима пребывания или проживания в Российской Федерации будет установлена административная ответственность в соответствии со ст. 18.8 КОАП РФ.
Также ст. 322.2 и 322.3 отечественного уголовного закона установлена уголовная ответственность за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в
Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что фиктивный брак – это
юридическое оформление брачных отношений без намерения создать семью, но с иными целями, например для получения независимости от родителей, гражданства или вида на жительство, различных льгот и материальных
выгод. В связи с тем что с каждым годом численность мигрантов в стране и
заключенных у них фиктивных браков с гражданами Российской Федерации
становится все выше, это может негативно повлиять на все сферы общества.
Что касается правового регулирования данного процесса, то стоит сказать об отсутствии в российском законодательстве прямых норм, позволяющих привлекать граждан к ответственности за заключение фиктивных браков, поэтому следует внести изменения в уголовное законодательство, так
как данное деяние может грозить опасными для общества и государства последствиями.
На основании вышесказанного предлагаем дополнить гл. 21 УК РФ ст. 159.7
«Брачное мошенничество», содержание которой позволит установить ответственность за регистрацию фиктивных браков.
Согласно рассматриваемым изменениям редакция ст. 159.7 УК РФ может
быть изложена в следующей форме:
1. Брачное мошенничество, то есть деяние, выражающееся в преднамеренном юридическом оформлении брачных отношений, без намерения соз-
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дать семью, совершаемое в целях хищения денежных средств или иного имущества, приобретения права на чужое имущество, либо в целях получения
иных материальных и не материальных выгод путем обмана или злоупотребления доверием, – наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч
рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за
период до одного года либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.
При этом стоит учитывать, что действие ст. 159.7 УК РФ должно распространяться только на фиктивных супругов. Если в заключении брака участвовал кто-то третий (например, искал предполагаемого супруга, брал с него
деньги и договаривался с ЗАГСом), то действия уже можно квалифицировать
по ст. 322.1–322.3 УК РФ.
На наш взгляд, введение в действие данной нормы будет способствовать
повышению безопасности общества и государства, которую нарушает в том
числе и заключение фиктивных браков.
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