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Аннотация. В данной статье исследуется такое разнообразие договорных семейно-

правовых состояний, как фиктивный брак. Автор осуществляет правовую оценку фик-

тивного брака, в качестве института семейного права РФ. Рассматривает понятие 

«фальшивого» брака, какими мотивами руководствуется лицо (лица) при его заключении, 

типы и последствия данного феномена. 
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Проблема фиктивности брака с каждым 

годом усугубляется, как на территории 

нашего государства, так и за рубежом, от 

этого она является более актуальной. В 

Российской Федерации брак представляет 

собой союз между мужчиной и женщиной, 

с целью создания семьи, основанный на их 

взаимном добровольном согласии.  Из 

определения мы видим, что целью брака 

является создание семьи, но институт фик-

тивного брака отрицает данное положение. 

Фиктивный брак – это заключение бра-

ка, преследующего корыстные цели (из-

влечение выгоды) из женитьбы и замуже-

ства.  Мотивы заключения фиктивного 

брачного союза весьма многогранны: 

- получение регистрации о месте жи-

тельства (прописка), 

- получение гражданства, 

- необходимость в политическом убе-

жище, 

- завладение квартирой или иным иму-

ществом и др. цели. 

Из теории семейного права мы знаем, 

что существует два типа фиктивного бра-

ка: 

1. Согласно судебной практике, до-

вольно часто один из супругов хочет из-

влечь выгоду, а второй же искренне верит 

в любовь и счастливое будущее, т.е. под-

дается обману. Если Вы обманутая сторо-

на, то можете обратиться в суд с иском о 

признании брака недействительным. Опи-

шите ситуацию в суде и требуйте призна-

ния брака недействительным и аннулиро-

вании записи о его регистрации. Совмест-

но с иском нужно приложить все докумен-

ты, подтверждающие супружескую ложь 

(неверность), указать свидетелей, которые 

могут дать показания в Вашу пользу. 

2. Оба супруга не хотят создавать се-

мью, а преследует личные корыстные це-

ли, (хотят получить вид на жительство в 

упрощенном порядке). 

    Доказать, что брак был заключен с 

корыстных целей, достаточно сложно. В 

более общем плане, исходя из анализа су-

дебной практики доказательством «фаль-

шивого» брака может послужить: 

-раздельное проживание, 

-отсутствие ведения семейного хозяй-

ства, общего бюджета, 

-нарушение обязанностей супругов (со-

действие материальному благополучию 

семьи…) 

Фиктивный брак имеет большие риски 

как для государства и охраняемых им цен-

ностей, так и для обеих сторон, вплоть до 

вероятности лишения всего имущества. Не 

стоит забывать, что имущество, нажитое в 

браке, согласно ст. 39 СК РФ, делится по-

полам, (доли признаются равными). Ска-

жем так, если Вы осознанно идете на за-

ключение фиктивного брака, заранее оце-

ните все риски, которые могут произойти. 

Ведь достичь всех целей можно полно-

стью легально и без последствий, поэтому 

задумайтесь над тем, стоит ли обходить 
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закон стороной. Но если все-таки реши-

лись нарушить закон, знайте, что это мо-

жет оказаться чревато для вас.  

  Например, вторая сторона может пре-

тендовать на: 

-наследство, так как  супруги являются 

наследниками первой очереди (п.1 ст.1142 

ГК РФ) 

-раздел имущества (было упомянуто 

выше)  

-алименты. В соответствии с частью 2 

статьи 89 нетрудоспособный супруг впра-

ве требовать алименты от другого супруга 

в судебном порядке. 

Согласно, статье 90 СК РФ, если в бра-

ке или в течение 1 года после развода 

бывший супруг стал нетрудоспособным, 

он может требовать материальной помощи 

от второго.   

    Интересно будет отметить, что в пе-

риод коронавирусной инфекции-COVID-

19, фиктивные браки стали популярными 

потому, что вступая в брак с гражданином 

РФ, иностранец имеет легальную возмож-

ность «переждать» локдаун в России, вме-

сто того чтобы вернуться в страну. А у 

гражданина РФ, как было упомянуто ра-

нее, появляется возможность заработка.  

   В данный момент заключение фик-

тивного брака Уголовным законом не пре-

следуется, но Правительство РФ находит-

ся  в разработке такой нормы, ведь приме-

нив правильную норму, возможно, избе-

жать большого количества браков, кото-

рые были заключены ни с целью создания 

семьи, а как раз-таки для извлечения вы-

годы. Единственное, что такой брак будет 

являться недействительным, т.е. ничтож-

ная сделка,(ст.166 ГК РФ). Все документы 

будут аннулированы, если было получено 

гражданство, то оно будет утрачено.  В 

США в отличие от России все намного 

жестче, потому что ответственность за та-

кое брачное  мошенничество (marriage 

fraud) грозит до пяти лет тюремного за-

ключения, или наказывается штрафом в 

размере до 250,000$. Кроме того, инфор-

мацию о мошеннике внесут в базы данных 

иммиграционной службы США, в даль-

нейшем получить грин-карту будет слож-

но. Вообще в Америке сам процесс заклю-

чения брака, является сложной процеду-

рой, так как с молодоженами беседует, 

иногда даже несколько раз. Несмотря на 

это, просят доказать совместное прожива-

ние, предоставить свидетельство о рожде-

нии детей, различные выписки с банков-

ских счетов, копии договора аренды жилья 

и иные документы, которые бы подтвер-

дили общее хозяйство супругов. 
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