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Представленный вашему вниманию сборник научных статей подготовлен по резуль-

татам XII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти 
Юрия Марковича Козлова, на тему: «Административно-правовые отношения», состо-
явшейся 14 февраля 2019 г., проведенной Национальной ассоциацией административи-
стов и кафедрой административного права и процесса Университета имени О. Е. Кута-
фина (МГЮА) при содействии руководства университета. 

Данный сборник посвящен памяти виднейшего отечественного ученого – специали-
ста по административному праву Ю. М. Козлова (1925–2002). Более 40 лет своей жизни 
Юрий Маркович отдал юридическому факультету МГУ им. М. В. Ломоносова, зани-
мая должности преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой, декана.  
В апреле 1997 г. Ю. М. Козлов оставил работу в МГУ и перешел в МГЮА на должность 
профессора кафедры административного права. Ученый часто признавался в том, что 
академия стала для него вторым домом, местом встреч с коллегами, друзьями. В сте-
нах МГЮА находили признание его глубокие жизненные и юридические познания: на 
кафедре он возглавил научную и методическую работу, а с аспирантами проводил за-
нятия по методике написания кандидатских диссертаций. И конечно же, продолжалась 
работа со студентами. Стоит заметить, что на годы работы Ю. М. Козлова в академии 
пришелся период коренного переосмысления отношения к науке административного 
права в обществе.

Для научных сотрудников, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факуль-
тетов, а также студентов.
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