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Количество споров с участием банков в российских судах неизменно растет.
В 2019 г. были приняты существенные изменения в российское процессуальное
законодательство, которые имеют значения и для участия банков в рассмотрении дел как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции в качестве
истцов, ответчиков, третьих лиц. В настоящей статье проанализированы новеллы правового регулирования в гражданском судопроизводстве с точки зрения банковского законодательства, рассмотрены некоторые спорные вопросы
применения новелл Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»*,
в частности, проблема участия в качестве представителя банка лиц, не обладающих высшим юридическим образованием, и предложены пути их решения.
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, арбитражный процесс,
представительство в суде, профессиональное представительство, участие банков в процессе, медиативное соглашение, исполнительное производство, поверенный, специалист.
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RUZAKOVA O.A. NOVELTIES OF PROCEDURAL LAWS IN THE BANKING
SECTOR
The number of disputes involving banks in Russian courts is constantly
growing. In 2019, significant changes were made to the Russian procedural
legislation, which are also relevant for the participation of banks in the
consideration of cases both in arbitration courts and courts of General
jurisdiction as plaintiffs, defendants, and third parties. This article analyzes the
novelties of legal regulation in civil proceedings from the point of view of banking
legislation, considers some controversial issues of application of the novelties of
the Federal law of 28.11.2018 N 451-FZ “On Amendments to Certain Legislative
Acts of the Russian Federation”, in particular, the problem of participation as a
representative of the Bank of persons who do not higher legal education, and
suggested ways to solve them.
Keywords: civil proceedings, arbitration process, representation in court,
professional representation, participation of banks in the process, mediation
agreement, enforcement proceedings, attorney, specialist.
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