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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
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Ястребов Олег Александрович, доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой административного и финансового права, директор Юридического института Российского университета дружбы народов, член Президиума Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, президент Ассоциации
юридического образования РФ, член Национальной ассоциации административистов России,
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Ханов Талгат Ахматзиевич, доктор юридических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института экономических и правовых исследований Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза,
Шарапов Роман Дмитриевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права
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Ястребов Олег Александрович, доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой административного и финансового права, директор Юридического института Российского университета дружбы народов, член Президиума Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, президент Ассоциации
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