
Как не стать жертвой брачного афериста

Различного рода мошенничество, к сожалению, процветает в современном социуме и
один из самых опасных видов мошенников – брачные аферисты. И в реальности они не
так симпатичны, как Андрей Миронов в роли Остапа Бендера, женившийся на мадам
Грицацуевой для того, чтобы украсть стул. Но объединяет брачных аферистов одна
цель – завладеть деньгами или имуществом жертвы.

      

Самый «безобидный» вид брачного афериста можно встретить в интернете, однако
«безобидность» заключается только в том, что пока он находится на расстоянии и у
жертвы есть время «раскусить» преступника. Однако все мошенники, как правило,
тонкие психологи, а современный ритм жизни зачастую не позволяет одинокой женщине
или мужчине старше тридцати найти пару вне интернета. Чем аферисты зачастую и
пользуются, манипулируя душевностью, искренностью и заботливостью.

  

Поэтому, при знакомстве в интернете следует быть очень внимательным, чтобы не
попасться «на удочку». Излишняя забота, обилие ласковых слов и комплиментов,
способность «угадывать» ваши желания – один из первых признаков брачного
афериста. И если через пару недель общения вам кажется, что перед вами
долгожданный «принц на белом коне» или «та самая, которую искал всю жизнь», скорее
всего перед вами мошенник.

  

Сигналом тревоги также является стремление «новой надежды» форсировать события
с предложением жить вместе и даже вступить в брак. При этом мошеннику абсолютно
все равно, что у жертвы есть ребенок от предыдущего брака, и он готов воспитывать его
«как родного». По мере общения у мошенника случается какое-нибудь «несчастье», и
жертва начинает помогать ему материально, пока не догадается, что его разводят.
После чего, разумеется, мошенник пропадает. И это еще не самый плохой вариант
развития событий.

  

Гораздо опаснее мошенники, которые не скрываются за экранами мониторов и готовы
выйти на реальное общение, либо не имеющие отношения к интернет знакомствам.
Обычно такие аферисты ищут своих жертв в местах отдыха, где человек максимально
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расслаблен. Если знакомство в ночном клубе имеет меньше шансов, то стремительный
курортный роман с мошенником перерастает в романтические отношения. Здесь
мошенника опять определяет настойчивость. Он или она переедет к вам или, за редким
случаем, пригласит пожить «к себе». Квартира в результате окажется съемной,
поэтому, съехавшись с курортной любовью, следует сразу попытаться проверить,
насколько все соответствует действительности.

  

Результаты такой ошибки могут быть самыми разными. В один «прекрасный день» из
вашего дома вынесут все ценное имущество, уговорят оформить на вас кредит и т.д.
Однако это тоже не самый «смертельный» вариант. Самые опасные брачные аферисты
– те, кто идет на заключение официального брака, после чего жертва может лишиться
части недвижимости, бизнеса, другого имущества – например, автомобилей,
приобретенных в браке. Дело в том, что с точки зрения налогового кодекса, все
приобретенное в браке – это «совместно нажитое имущество», даже если
приобреталось оно исключительно на деньги одного из супругов. И делить такое
имущество при разводе следует пополам. Существует определенная возможность для
обманутого супруга доказать в суде, что все приобреталось на его деньги, что другой
супруг вел фактически паразитический образ жизни, но это весьма сложная и не
стопроцентно решаемая задача: сбор подтверждающих документов о доходах и тратах,
мучительные судебные заседания, нервы, время. Поэтому, заключая брак, лучше всего
заключить брачный договор, защищающий ваши интересы. Практика заключения
брачных договоров, к сожалению, появилась в России недавно, но это лучший способ
защитить свое имущество от брачного афериста. Предложение заключить брачный
договор оттолкнет мошенника, а действительно любящий человек не станет этому
препятствовать и манипулировать словами «неужели ты мне не доверяешь».

  

В заключение следует упомянуть о том, что, несмотря на то, что в уголовном кодексе за
мошенничество и завладение чужим имуществом обманным способом есть отдельные
статьи – доказать факт мошенничества в таких деликатных делах довольно сложно.
Поэтому, чтобы обезопасить себя от аферистов, внимательно присматривайтесь к
новым людям. Как правило, брачные аферисты интересуются вашей состоятельностью и
имуществом. Не приглашайте малознакомых людей в гости. Признаком мошенника также
могут быть частые смены телефонного номера под каким-то предлогом, отказ от общих
фотографий или несогласие выкладывать их в соцсеть, избегание встреч в людных
местах, знакомства с вашими друзьями и близкими. У мошенника обычно нет при себе
документов, либо они утеряны. Однако это все признаки «мелких аферистов». Крупная
«акула» пойдет на все, чтобы усыпить бдительность жертвы, заваливая ее дорогими
подарками и намеками на предстоящий брак.
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