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1. Анализ наиболее актуальных проблем, возникающих в рамках бракоразводных су-
дебных процессов, при попытках сторон злоупотребить предоставленными им семейным
законодательством правами: предложение современных способов противодействия шикане
с примерами их апробации на практике. На суд слушателей предлагается несколько меха-
низмов (процессуальных, процедурных и законодательных) по защите от активного зло-
употребления правом и профилактике такого поведения (превентивные меры).

2. Основной ключ правовой работы в указанном направлении приходится на зашиту
интересов детей, которые во многих случаях используются участниками процесса, как де-
лигированными субъектами прав несовершеннолетних, неправомерно.

3. Активное подключение внесудебных способов урегирования разногласий между сто-
ронами бракоразводного процесса, включая детей, таких как: медиация, посредничество,
комплементаризм и другие. Интегрирование указанных спобов в действующую административно-
регламентированную процедуру. Нахождение оптимальных форм взаимодействия всех
сторон процесса.

4. Адаптирование законодательных механизмов к современным реалиям. Закон дол-
жен быть пластичным, динамично изменяющемся во времени параллельно протекающим
в обществе процессам, таким процессам и потребностям общества закон должен отвечать
в первую очередь. Нередки случаи невольного злоупотребления правом участником про-
цесса, в том числе при взаимном согласии всех сторон процесса, по причине невозможно-
сти обеспечить максимальное обеспечение интересов предоставленным законодательством
способом. Объединение (налаживание мостов) между интересами государства, общества
и человека.
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