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Профессор Козырин – ученый и педагог
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сполнилось 20 лет научно-педагогической
деятельности Александра Николаевича Козырина, доктора юридических наук, профессора, директора Института публично-правовых исследований, главного редактора журнала «Реформы и право», заведующего кафедрой финансового права Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики».
В 1986 г. А.Н. Козырин окончил с отличием Московский государственный институт международных
отношений (МГИМО) МИД СССР (факультет международных экономических отношений).
Сразу же после службы в армии он поступил в
1988 г. в очную аспирантуру на кафедру государственного права МГИМО (научный руководитель – проф.
И.П. Ильинский), по завершении которой ему была
присвоена квалификация юриста-исследователя.
С этого времени его жизнь неразрывно связана
с наукой и высшей школой.
А. Н. Козырин сделал стремительную и яркую
университетскую карьеру. В 1991 г. в диссертационном совете МГИМО он защитил кандидатскую диссертацию «Система государственных органов Ливии:
проблемы становления и развития».
Преподавательскую деятельность А.Н. Козырин
начал в МГИМО (1991-1997 гг.), пройдя путь от преподавателя до профессора, заведующего кафедрой
административного и финансового права.
В 1994 г. защитил докторскую диссертацию «Правовое регулирование таможенно-тарифного механизма (сравнительно-правовое исследование)», положив
начало созданию собственной научной школы финансового и таможенного права. В 1997 г. ему было присвоено ученое звание профессора.
С 2001 г. по настоящее время А.Н. Козырин заведует кафедрой финансового права в Национальном исследовательском университете «Высшей шко-
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ле экономики». Одновременно с этим он активно сотрудничает с рядом российских и зарубежных университетов и исследовательских центров (в качестве
международного эксперта по линии Программы развития ООН, приглашенного профессор Университета Париж I Пантеон – Сорбонна в 2005 и 2006 гг. и
т.д.).
В 2006 г. А.Н. Козырин становится директором
Института публично-правовых исследований – автономной некоммерческой организации, миссией которой являются содействие развитию российской
правовой науки, поддержка на экспертном уровне
проводимых в России реформ, популяризация публичного права и подготовка молодых специалистовисследователей, а также укрепление научных контактов российских и зарубежных исследователей. В
это же время он начинает исполнять обязанности
главного редактора журнала «Реформы и право», издаваемого Институтом публично-правовых исследований.
Активная научная работа А.Н. Козырина за минувшие два десятилетия дала впечатляющие результаты.
Им создана собственная школа финансового
права, которую отличает сочетание формально-догматического метода исследования со сравнительноправовым и историческим методами.
Вышедшая в 1993 году монография А.Н. Козырина «Налоговое право зарубежных стран: вопросы
теории и практики» стала одним из первых исследований, появившихся сразу же после произошедшей
на рубеже 1980-1990-х гг. деидеологизации финансового права, была по достоинству оценена научным
сообществом и имеет высокий индекс цитируемости. В 2009 г. выходит в свет его монография «Финансовое право и управление публичными финансами в
зарубежных странах», которая также была отмечена
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финансистами и специалистами по финансовому
праву1.
С 1998 г. под его редакцией выходит антология
«Золотые страницы финансового права России» (на
сегодняшний день изданы четыре тома), сыгравшая
значительную роль в развитии финансово-правовой
науки, в изучении ее истории.
Антология возвращает современному читателю
все богатство науки финансового права имперского
периода, на многие десятилетия выведенное из научного оборота. В рецензии на антологию, опубликованной в журнале «Правоведение» (№ 2, 2002), один
из наиболее авторитетных специалистов по отечественной истории права профессор Е. А. Скрипилев
писал: «….исходя из собственного преподавательского опыта, мы рекомендуем представителям историко-правовых дисциплин – всеобщей истории государства и права, истории государства и права России, истории политических и правовых учений – ознакомиться с рецензируемой антологией, что позволит усилить сравнительно-правовую сторону лекций,
а при случае и оживить изложение…». Рецензии и отзывы ученых, высоко оценивающих роль антологии в
развитии российской финансово-правовой науки и то
влияние, которое антология оказала на всплеск интереса к истории финансового права, поступают и
по сей день2.
В современной юридической науке имя проф.
Козырина связано также со становлением и развитием российского таможенного права.
Таможенно-правовая школа А.Н. Козырина стала первой в России научной школой, взявшейся за
исследование таможенного регулирования и таможенного законодательства в рыночных условиях, после демонтажа государственной монополии внешней
торговли.
Его учебник по таможенному праву («Таможенное право России. Общая часть». М., 1995), монография «Государственно-правовой механизм таможенной политики зарубежных стран» (М., 1994), комментарии к таможенному законодательства являются ценными источники современной науки таможенного права.
Еще одной научной заслугой профессора Козырина является сделанный им прорыв в изучении сравнительного административного права.
Первый учебник по административному праву
зарубежных стран под научной редакцией А. Н. Козырина был подготовлен еще в 1996 г. и рекомендован к печати Ученым Советом МГИМО. В 2003 г. под

редакцией А.Н. Козырина и М.А. Штатиной вышел
новый учебник по административному праву зарубежных стран3.
Компаративистика по праву стала визитной карточкой научно-исследовательской деятельности А.Н.
Козырина. В этой связи особого упоминания заслуживают такие работы, как: «Правительство в зарубежных странах» (М., 2007), «Министерства и ведомства» (М., 2008), «Таможенное законодательство
стран Африки» (М, 1996), «Публичные финансы государств АТР» (М., 1998).
Уникальным направлением научной деятельности и научным увлечением А. Н. Козырина является
востоковедение (будучи студентом он изучал арабский язык, а в аспирантуре – персидский и иврит).
Назовем лишь несколько публикаций разных лет по
востоковедческой тематике: «Джамахирийская политическая концепция и государственный механизм
Ливии» (М., 1992), «Лидер революции в государственно-политическом механизме Ливии: к исследованию
авторитарных режимов» (Советское государство и
право. 1992. № 9), «Государственный строй и конституционное развитие Туниса» (глава в коллективной
монографии «Тунисская Республика» (М., 1993)); «Государственный строй Алжира» (глава в коллективной
монографии «Алжир» (М., 1997); «Организация государственной власти Судана» (раздел в коллективной
монографии «Судан» (М., 2000)).
В последние годы А. Н. Козырин уделяет значительное внимание изучению образовательного права, о чем свидетельствуют многочисленные научные
публикации по данной тематике4, выступления на
научных конференциях и круглых столах, участие в
законопроектной работе по подготовке Образовательного кодекса Российской Федерации, научное
сотрудничество с Федеральным центром образовательного законодательства и т.д.
Его научная деятельность и в этом направлении
заслуживают самой высокой оценки.
Научная школа проф. Козырина находит продолжение в его учениках. Под его руководством защищены две докторские и девятнадцать кандидатских диссертаций.
Его ученики работают на государственной службе – в финансовых, налоговых и таможенных органах, преподают в университетах, в том числе и на
возглавляемой им кафедре финансового права Высшей школы экономики.
Много сил отдает А.Н. Козырин работе с университетской научной молодежью – студентами бака-

1
Рецензия на монографию была подготовлена коллегами с кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и опубликована в журнале «Финансовое право» (№ 3, 2009).
2
Один из недавних откликов – от коллег из Ярославского университета – содержится в книге М. В. Лушниковой и А. М. Лушникова «Наука
финансового права на службе государству: российские государственные деятели и развитие науки финансового права (историко-правовой
очерк)», вышедшей в 2010 г. в Ярославле.

3
Рецензия на работу опубликована в журнале «Конституционное
право: восточноевропейское обозрение» (№1 (42), 2003).
4
Козырин А.Н. Образовательное право: становление новой учебной дисциплины // Ежегодник российского образовательного законодательства. Том 5. 2010. Выпуск 2; Высшее образование – интеллектуальный потенциал страны / под ред. А.Н. Козырина (М.: Библиотечка
«Российской газеты», 2005), Образовательное законодательство и образовательные системы зарубежных стран / под ред. А. Н. Козырина
(М.: Academia, 2007) и др.
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лавриата и магистратуры, аспирантами. Его яркие и
запоминающиеся лекции впечатляют эрудицией и
пользуются неизменным успехом.
Он является инициатором конкурса «Новые имена в публично-правовой науке», который уже четвертый год проводится Институтом публично-правовых
исследований, неустанно ищет новые молодые таланты и помогает им реализовать себя в науке.
Постоянно совершенствует А.Н. Козырин и свое
профессорское мастерство. Под его руководством
подготовлены учебные пособия, по которым учатся
студенты юридических факультетов во многих российских университетах (изданные ведущим российским юридическим издательством «Норма» учебные
пособия «Налоговое право России», «Налоги и сбо-
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ры Российской Федерации», «Налоговые процедуры», практикумы по финансовому, налоговому и таможенному праву»). Им создана в Высшей школе экономики авторская магистерская программа «Финансовое, налоговое и таможенное право»5.
Новые направления научных исследований
проф. Козырина связаны с экономическим правом
ЕврАзЭС, а также с экологическими аспектами публично-правового регулирования.
Коллектив Института публично-правовых исследований, кафедры финансового права Высшей школы экономики, коллеги и ученики профессора Козырина поздравляют его с замечательным юбилеем и
желают Александру Николаевичу крепкого здоровья
и новых научных и педагогических свершений!

Ю.В. БАЗУЛИН,
д.э.н., доцент кафедры
теории кредита и финансового менеджмента
Санкт-Петербургского государственного университета

А.Н. Козырин и изучение истории финансовой науки

Л

ичность Александра Николаевича Козырина незаурядна и многогранна. Он является
специалистом в области публичных финансов и налогообложения, публичного права и сравнительного
правоведения. Здесь же нам хотелось бы остановиться на его историко-правовых исследованиях.
Благодаря его талантам и умению в последнее
время активизировались историко-правовые исследования, посвященные как отдельным правовым памятникам, так и истории всего финансового
законодательства.
Огромной заслугой Александра Николаевича
является издание им антологии «Золотые страницы
финансового права», которая знакомит читателя с
наиболее значительными работами российских юристов по финансовому праву. Антология объединяет
труды таких известных ученых и государственных
деятелей, как М.М. Сперанский, М.Ф. Орлов, Н.И.
Тургенев, В.А. Лебедев, И.И. Янжул, И.Т. Тарасов, А.А.
Исаев.
Познание финансовых систем начинается с «живого созерцания» многообразия финансовых явлений, изучения процесса формирования правосознания, систематизации многообразного фактологического правового материала. Исследование развития
финансовых систем является основой для выявления логики их становления.
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Содержащиеся в антологии работы не только
описывают множество финансовых явлений, имевших место в прошлом, но и помогают выявить их необходимость, закон и логику существования.
В познании исторического процесса становления финансовых систем и финансового права неоценимую помощь оказывают вступительные статьи,
написанные Александром Николаевичем к каждому
тому антологии. Комментарии помогают вскрыть за
ширмой хаотического конкретно-исторического разнообразия финансовых фактов объективную логику
становления финансового правопорядка и отразить
ее с достаточной достоверностью в соответствующей теоретической концепции.
А.Н. Козырин выявляет специфику формирования финансовой науки в России. Финансовая теория
и финансовое право на протяжении всего XIX века и в
начале ХХ века изучались в их неразрывном единстве.
В дореволюционной финансовой науке выделялись
5
Козырин А.Н. Переход на двухуровневое образование и изучение
финансового права в высших учебных заведениях // Финансовое право.
2009. № 8; Козырин А.Н. Экономическая компонента публичного права:
концепция новой магистерской программы «Финансовое, налоговое и
таможенное право» // Реформы и право. 2010. № 1; Корф Д.В., Трошкина Т.Н. Переход на двухуровневую систему высшего образования и изучение финансового, налогового и таможенного права в российских вузах // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2010. № 36.
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две составляющие части – экономическая и юридическая. Отпочкование юридической части финансовой науки и оформление ее в самостоятельную отрасль права (финансовое право в собственном смысле слова) произошли значительно позже и завершились уже в советский период истории финансового
права.
Заметим, что до сих пор вопрос о понятии и системе финансового права не «закрыт» в современной юридической науке. Говоря о двойственности
финансовой науки, Александр Николаевич пишет,
что, с одной стороны, она изучает историю развития финансовых отношений, их (финансовых отношений) социальные законы становления и, с другой
– систему правовых норм, регулирующих эти отношения. Такой комбинированный социо-юридический
характер финансовой науки предполагает и необходимость разделения финансовой науки на публичные финансы и финансовое право. По меткому выражению профессора Козырина, «финансовое право – это форма существования публичных финансов». Однако здесь возникает немаловажный вопрос – насколько нормативный реализм как форма
социальной жизни соответствует формам экономической жизни.
Юридическая практика отражает реалии социального бытия, а подводимая под нее (практику) теория отражает необходимость формирования определенного правосознания.
С точки зрения ученого, финансово-правовая
система воспроизводится постоянно, поскольку соответствующие социальные отношения непрерывно
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«выталкивают», порождают с железной необходимостью своеобразную юридическую форму.
А.Н. Козырин вскрывает причины, которые вызывают необходимость появления финансового права, показывает как оно (финансовое право) возникает, развивается, преобразовывается в целостную
систему. Проф. Козырин верно отмечает, что в общих рамках социально-политического развития существуют специфические закономерности генезиса
финансового права.
Его комментарии к содержащимся в антологии
работам предельно объективны. Отдавая должное
заслугам классиков, проф. Козырин не боится называть слабые места в работах старых мастеров. Так,
он отмечает, например, что у И.И. Янжула наблюдается склонность к «западничеству», тяга к «исторической школе» с ее излишней подробной детализацией. Давая оценку работам В.А. Лебедева, он указывает, что находящийся в его трудах богатый фактический материал не всегда сопровождался необходимыми теоретическими обобщениями, а написанный им учебник по финансовому праву оказался
слишком громоздким и не совсем удобным для использования по его прямому назначению.
«Золотые страницы финансового права» играют огромную роль в популяризации финансового права и являются незаменимым учебным материалом
при подготовке высококвалифицированных юристов.
Остается пожелать уважаемому ученому, Александру Николаевичу Козырину, дальнейших успехов
на поприще просвещения молодежи, побед в научной деятельности и долгих лет жизни.

Ученики об учителе
ЕМЕЛЬЯНОВ А.С.,
доктор юридических наук

С

егодня, наверное, нет такого исследователя, связанного с публичным правом, которому не было бы известно имя Александра Николаевича Козырина.
Он ворвался в отечественную юридическую науку в начале 90-х годов прошлого века. По очевидным
обстоятельствам в это время среди ученых-юристов
почти не было молодых исследователей. Ядро этой
корпорации составляли люди весьма преклонного
возраста, а молодежь в большинстве своем не стремилась заниматься наукой. Уже по одной этой причине молодой ученый, в 26 лет, блестяще защитивший кандидатскую диссертацию, а в 29 лет – докторскую, выделялся на общем фоне, олицетворяя собой новое поколение российских юристов-исследователей.

Впервые мы встретились с Александром Николаевичем в сентябре 1996 года на вступительном
экзамене в адъюнктуру Академии МВД России. Он
опоздал к началу экзамена и обратился к нам, толпившимся в коридоре абитуриентам с вопросом, где
будет проходить экзамен. Никто из нас даже не подумал тогда, что именно он будет основным экзаменатором, его приняли за еще одного соискателя заветного места на третьем факультете (так называлась
адъюнктура в Академии).
…У меня всегда вызывала восхищение способность моего учителя мастерски владеть устным и
письменным словом. Думаю, мое мнение по этому
поводу разделяют все учившиеся у него студенты и
аспиранты.
Его устная речь имеет столь же совершенную
форму, какую обычно удается достичь лишь излагая
мысли письменно. Его письменный язык лишен красивых метафор и броских сравнений, Александр Николаевич не вкрапляет в свой текст лишних слов или
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привычных выражений. Слушателей и читателей он
увлекает тем, что делает их соучастниками процесса объяснения и доказывания истины. Обозначается очередная проблема, излагается новая гипотеза,
и за этим в нескольких точных фразах возводится
логическое построение, объясняющее, почему правом должно быть избрано то, а не другое решение.
Выразительность его научного языка достигается
разнообразием и часто неожиданностью используемых логических средств.
Сегодня А.Н. Козырин является одной из ярких
фигур в отечественной науке публичного права. И это
объясняется, конечно, не только ораторским и полемическим даром Александра Николаевича, его способностью притягивать к себе людей, создавать перспективные исследовательские коллективы и даже
не впечатляющим перечнем научных работ.
Многое сделал Александр Николаевич для осмысления теории финансового права. В этой связи
следует назвать такие работы проф. Козырина, как:
«Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики» (1993), «Государственно-правовой
механизм таможенной политики зарубежных стран»
(1994), «Публичные финансы: взаимодействие государства и общества» (2002), «Финансовое право и
управление публичными финансами в зарубежных
странах» (2009).
Особо следует упомянуть труды Александра
Николаевича, направленные на популяризацию отечественной классики финансового права. В результате этих трудов появилась антология «Золотые страницы финансового права» (т. 1 «У истоков финансового права», 1998; т. 2 «В.А. Лебедев. Финансовое
право», 2000; т. 3 «И.И. Янжул. Основные начала финансовой науки», 2002; т. 4 «Финансы и налоги: очерки теории и политики», 2004).
… Финансовое право настолько усложняется и
разветвляется, что время энциклопедистов в этой
области, кажется, проходит. Все меньше становится
специалистов, которые за массой деталей текущего

законодательства и судебной практики продолжают
видеть в целом огромный массив финансового права
и свободно в нем ориентироваться. Именно к таким
ученым относится А.Н. Козырин. При этом Александр
Николаевич не ограничивается исключительно финансово-правовыми проблемами, он рассматривает
их во взаимосвязи со всем комплексом вопросов государственного управления. Безусловно, этому способствует ценный багаж знаний, накопленный им при
изучении проблем организации публичной власти в
зарубежных странах.
И еще об одном обстоятельстве хотелось бы
упомянуть. В 1990-е годы явственно обозначился
процесс размывания предмета финансового права,
сопровождающийся попытками включения в него
правовое регулирование отношений, имеющих административно-правовую или гражданско-правовую
природу. Эти новые тенденции опасны не только тем,
что финансово-правовой науке придется исследовать не свойственные ей правоотношения, а в первую очередь тем, что они могут повлечь за собой
утрату финансовым правом его самостоятельности.
В этой связи вспоминаются слова проф. А. Л.
Маковского: «… на долю каждого юриста, занимается ли он созданием права, его применением, исследованием или преподаванием, не единожды выпадают нравственные испытания именно в связи с избранной им профессией. Парадокс заключается в том,
что чем больше масштаб личности, тем серьезней
тест на нравственность, выпадающий на ее долю…».
Посвящены эти слова были Олимпиаду Соломоновичу Иоффе, его борьбе с «теорией хозяйственного
права». Но они также могут быть применимы и к А.Н.
Козырину, последовательно выступающему за сохранение целостности и самостоятельности финансового права.
В этой борьбе за сохранение финансово-правовой науки А.Н. Козырин с самого начала занял ясную
и принципиальную позицию.

МАЛИНОВСКАЯ В.М.,
доц. к.ю.н., доцент кафедры
административного и финансового права
МГИМО

ловно-правовую. Я в числе немногих студентов нашего курса выбрала государственно-правовую специализацию, а в рамках данной специализации – отделение административного и финансового права.
Кафедру административного и финансового
права во время моей учебы в МЮИ возглавлял Евгений Сергеевич Фролов – ученый-административист,
великолепный лектор и харизматичный человек. Его
лекции по «советскому административному праву»
были наиболее посещаемыми, интересными и познавательными. Если бы можно было провести сравнение (говоря современным языком – определить
рейтинг) между всеми лекционными курсами, то первое место (наивысший рейтинг) заняли бы: «Всеобщая история государства и права» (лектор – д.ю.н.,
профессор З.М. Черниловский), «Теория государства

Я признательна судьбе за то, что в студенческие
годы познакомилась с Александром Николаевичем
Козыриным. Произошло это, когда я училась на четвертом курсе Московского юридического института.
Уже после окончания мною Московского юридического института, в 1993 году институт получил статус
Московской государственной юридической академии. Программа МЮИ, по которой мы занимались в
те годы, предусматривала три специализации: государственно-правовую, гражданско-правовую и уго-
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и права» (лектор – д.ю.н., профессор А.Б. Венгеров)
и «Советское административное право» (лектор –
к.ю.н., доцент Е.С. Фролов). Несмотря на очень интересные и яркие лекции проф. З.М. Черниловским
и проф. А.Б. Венгеровым, моим самым любимым
предметом стало «Административное право».
Встреча с Александром Николаевичем. Отделение административного и финансового права МЮИ
было совершенно новой формой подготовки студентов по юридической специальности. Для организации и проведения спецкурсов финансово-правового
цикла заведующий кафедрой административного
и финансового права Е.С. Фролов пригласил из
МГИМО Александра Николаевича Козырина. Он вел
в моей группе спецкурс «Налоговое право зарубежных стран». На первую лекцию я пришла одна, так
как остальные сокурсники из группы нашего отделения, как правило, на лекционные и семинарские занятия уже не ходили (четвертый курс!). Многие из
моих однокурсников после окончания третьего курса
нашли работу по юридической профессии и посещали только заключительные занятия по курсу и зачеты
или экзамены. Пропущенное семинарское занятие
по курсу необходимо было отработать в часы консультаций преподавателя, который вел эти занятия
по соответствующему курсу. Консультации в МЮИ
проводились в вечернее время, что было очень удобно для студентов дневного отделения, пропускавших
занятия.
Итак, после небольшого отступления от своего
рассказа я хотела бы продолжить. Подойдя за несколько минут до начала пары к аудитории, в которой
должен был проходить спецкурс «Налоговое право
зарубежных стран», я огляделась: ни моих однокурсников, ни преподавателя нигде не было видно. Подождав немного, я начала нервничать и стала с большим вниманием присматриваться к окружающим
людям, перемещающимся по коридору рядом с учебными аудиториями. Звонок на занятие уже прозвенел и все вокруг меня вскоре исчезли, разойдясь по
своим аудиториям. Невдалеке у окна стоял незнакомый молодой человек. По его внешнему виду трудно
было определить его статус: преподаватель – аспирант – студент. Одет он был и не в строгий костюм с
галстуком, как обычно ходили наши преподаватели,
и не в джинсы, как предпочитали одеваться аспиранты и студенты. Недолго думая, я обратилась к нему с
вопросом: «Не знаете ли Вы, будут ли занятия по
«Налоговому праву зарубежных стран»?». Мой вопрос его очень обрадовал, так как он приехал в МЮИ
именно для того, чтобы вести этот спецкурс. Я прояснила ситуацию в связи с немногочисленностью
аудитории: «Наше отделение административного и
финансового права состоит всего из трех человек, из
которых на первое занятие пришла только я одна».
Этот факт, как мне показалось, его не огорчил, и он
объявил о том, что готов приступить к лекции даже
для одного слушателя. Этот скромный, интеллигентный молодой человек и был доцентом кафедры ад-
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министративного и таможенного права МГИМО Александром Николаевичем Козыриным.
Работа в МГИМО. Неоценимую помощь оказал
мне Александр Николаевич, заведовавший тогда кафедрой административного и таможенного права
МГИМО, в окончательном выборе моей профессиональной деятельности. В то время я работала следователем Главного управления внутренних дел Администрации Московской области. Я расследовала уголовные дела по экономическим преступлениям. А.Н.
Козырин пригласил меня в аспирантуру по специальности финансовое право, определив тем самым круг
моих научных интересов. После некоторого времени
обучения в аспирантуре Александр Николаевич пригласил меня на преподавательскую работу к нему на
кафедру. Так Александр Николаевич стал моим научным руководителем.
Заведующий кафедрой, а позднее – профессор,
А. Н. Козырин пользовался популярностью у студентов международно-правового факультета МГИМО. И
хотя он считался строгим преподавателем и экзаменатором, студенты его любили и уважали. Перечень
учебных дисциплин, читаемых по кафедре административного и таможенного права, представлял собой
довольно большой список разнообразных предметов
публично-правового и частноправового циклов. Сам
Александр Николаевич читал тогда лекции по следующим курсам: «Правоохранительные органы», «Финансовое право России и зарубежных стран», «Нотариат», «Налоговое право зарубежных стран», «Таможенное право», «Международное таможенное право».
У меня была возможность побывать на некоторых из его лекций по курсу «Нотариат». Свои лекции
Александр Николаевич читал с присущей ему артистичностью, лекционный материал излагал в доступной форме, подкрепляя теоретические положения
интересными примерами из практики. Приводимые
им на лекции примеры вызывали живую реакцию студенческой аудитории. Уровень его лекций действительно можно было назвать профессорским.
В научной работе Александр Николаевич с его
творческой активностью является для меня хорошим
примером ученого-юриста. Возможно, предположу,
как и для других его аспирантов и соискателей.
Именно по инициативе А.Н. Козырина я во время работы над своей кандидатской диссертацией
подготовила научно-практический комментарий к
разделам X и XIV Таможенного кодекса Российской
Федерации (1993 года). Кроме этого, Александр Николаевич поставил передо мной задачу заблаговременно позаботиться о том, чтобы к моменту выхода
на защиту основные теоретические положения диссертации были опубликованы в научных статьях.
Для этого необходимо было подготовить несколько публикаций по выбранной теме исследования и вовремя сдать их в редакцию научного юридического журнала. Наличие опубликованных работ у
диссертанта является обязательным формальным
условием защиты диссертации, однако содержание
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и количество публикаций представляют собой некую
гарантию успешной защиты.
В период подготовки моей диссертации Александр Николаевич познакомил меня с известными
учеными-административистами – Ю.М. Козловым и
Н.Г. Салищевой. Я смогла обсудить с ними некоторые аспекты темы своей диссертации и благодарна
Юрию Марковичу и Надежде Георгиевне за те советы, которые они дали по моей научной работе.

***
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В наше непростое для науки время радует тот
факт, что А.Н. Козырин, продолжая преподавать в
университете, не сбавляет темпов своих научных
изысканий и выступает организатором новых научно-исследовательских проектов: он возглавляет Институт публично-правовых исследований, является
главным редактором журналов «Реформы и право» и
«Публично-правовые исследования». Хочется пожелать Александру Николаевичу новых свершений на
научно-педагогическом поприще!
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