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А31 Административно-правовые формы реализации исполнительной власти 
в условиях цифровизации государственного управления. XIII Международ-
ная научно-практическая конференция, посвященная памяти Ю. М. Коз-
лова. Проблемы реформирования законодательства об административных 
правонарушениях. Международная научно-практическая заочная конфе-
ренция : сборник научных статей / под ред. Э. П. Андрюхиной, С. М. Зуба-
рева, Ю. В. Степаненко. – Москва : РГ-Пресс, 2020.
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Представленный вашему вниманию сборник научных статей подготовлен по результатам 

XIII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти Юрия Мар-
ковича Козлова, на тему «Административно-правовые формы реализации исполнительной 
власти в условиях цифровизации государственного управления», состоявшейся 20 февраля 
2020 г., и Международной научно-практической заочной конференции на тему «Проблемы 
реформирования законодательства об административных правонарушениях», состоявшейся 
3 апреля 2020 г. 

Первая часть сборника посвящена 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 имени М. В. Ломоносова, занимая долж-
ности 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, где возглавил научную и методическую работу. Во многом благо-
даря его деятельности в академии была создана научная школа административного права и 
процесса, которая сегодня является одной из лучших в стране.

Вторая часть сборника состоит из материалов конференции, которая была проведена заочно 
в связи с введением на всей территории Российской Федерации в условиях пандемии режима 
повышенной готовности. 

Для научных сотрудников, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, 
а также студентов.
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