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Анотація

Российский нотариат стоит на пороге внедрения новых правовых технологий
в профессиональную деятельность. Предлагаемое практическое пособие
поможет российским нотариусам активно использовать потенциал
примирительных процедур в своей практике.  

В книге – словарь основных терминов, анализ сущности, особенностей
организации и преимуществ медиации, модели медиации, правовая
регламентация и актуальная практика применения медиации, как на
международном уровне, так и в России, основные техники медиатора,
рекомендации по предотвращению профессионального выгорания, иные
методические материалы для повышения квалификации.  

Практическую ценность для нотариусов представляют приложения,
содержащие образцы применяемых в медиации документов и комментарии к
ним, а также сценарий проведения процедуры медиации.  

Авторы пособия – юристы-медиаторы, имеющие успешный опыт по
регулированию сложных правовых споров.  

Теоретические и практические вопросы медиации, рассмотренные в пособии,
полезны не только нотариальному сообществу, но и представителям других
юридических профессий.
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