
1. Российская газета 

Проверят силу печати 

Минюст предлагает проводить в электронной форме экзамены на право быть нотариусом 

Министерство юстиции РФ предлагает изменить порядок сдачи квалификационных экзаменов для 

желающих стать нотариусами. Теперь кандидатам не придется тянуть билеты и отвечать перед 

строгой комиссией. Вместо этого претендентов протестирует компьютер 

https://rg.ru/2016/08/11/miniust-predlozhil-provodit-onlajn-ekzameny-na-pravo-byt-notariusom.html 

 

2. Телеканал "Россия 1" 

Трейд-ин без риска для кошелька: телеканал «Россия 1» рекомендует удостоверять все сделки у 

нотариуса 

Вариантов приобретения автомобилей сегодня масса: можно выбрать подержанную машину на 

авторынке, можно купить новую в салоне в кредит, можно воспользоваться системой трейд-ин, она 

сейчас очень популярна. О том, какую опасность может таить в себе эта схема покупки авто, и о 

том, как себя защитить, рассказало «Утро России». 

https://notariat.ru/news/28844/ 

 

3. Радио России 

«Радио России»: как и чем сегодня нотариус обеспечит защиту прав граждан 

1 августа в прямом эфире ток-шоу «Право на защиту» начальник юридического отдела 

Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин и нотариус г. Москвы Наталья Сергеева 

рассказали об актуальных поправках к законодательству, значительно расширяющих сферу 

компетенции нотариусов и направленных на усиление защиты прав и законных интересов граждан 

https://notariat.ru/news/28813/ 

 

4. Радио России 

Нотариат на службе обществу и закону 

Ведущая программы «Право на защиту» Радио России Ильмира Маликова и нотариусы Наталья 

Сергеева и Александр Сагин продолжили предметный разговор на самые актуальные темы, 

связанные с профессиональной нотариальной деятельностью. 

http://soprotivlenie.org/news/notariat-na-sluzhbe-obshhestvu-i-zakonu/ 

 

5. Комсомольская правда 

Верный способ обезопасить себя от покупки заложенной в банке машины 

Машины сейчас часто продаются в кредит, когда сам автомобиль является залогом в банке. В 

ГИБДД он числится за владельцем, может, даже ПТС (паспорт техсредства, главный документ 

машины) находится не в банке, а на руках. Но в случае невыплат банк эту машину имеет полное 

право забрать себе. И продать, чтобы погасить задолженность заемщика. 

http://www.kp.ru/daily/26564.4/3580121/ 
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