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Настоящая книга написана по итогам лекции, прочитанной в одном 
из банков г. Санкт-Петербурга в июне 2012 г. Подготовка к ней потребо-
вала проведения кропотливой и длительной работы по обобщению прак-
тики арбитражных судов округов Российской Федерации за 2010–2012 гг. 
Обширный материал по узконаправленной теме – антимонопольный 
контроль в банковской сфере – позволил создать актуальный и необ-
ходимый справочник.

В 2009 г. вышла книга автора «Конкурентное право: здесь и сейчас», 
основной идеей которой было обобщение и анализ практики примене-
ния антимонопольного законодательства и представление материала 
таким образом, чтобы читатель мог легче и быстрее выбрать правильную 
правовую позицию по делам данной категории. Данная книга является 
продолжением работы автора по изучению практики применения ан-
тимонопольного законодательства Российской Федерации и созданию 
серии справочной литературы по антимонопольному регулированию.

Работа рассчитана на юристов, практикующих в сфере антимонополь-
ного права, корпоративных юристов компаний, экономистов, научных 
работников, студентов и аспирантов, преподавателей юридических вузов 
и юридических факультетов, а также всех интересующихся проблемами 
современного российского антимонопольного регулирования.
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