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Уважаемым организаторам, 
участникам и гостям XVII 
Международного научно- 

практического форума

«Законотворческая, 
интерпретационная, 

правоприменительная техника в 
контексте культуры и 

межкультурной коммуникации», 
посвященного 70-летию со дня 
рождения и 40-летию научно
педагогической деятельности 

Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, доктора 
юридических наук, профессора 

Владимира Михайловича 
Баранова

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Хочу искренне и сердечно приветствовать Вас в связи с открытием 

очередного международного форума, посвященного актуальным проблемам 

юридической техники. Нижегородская академия МВД России уже давно 

получила признание как открытая и демократичная трибуна для ученых 

страны, специализирующихся на теоретических и важных в практическом 

отношении проблемах правотворческой деятельности. Как директору 

Института законодательства и сравнительного правоведения мне хорошо 

известны многие далеко не решенные еще вопросы совершенствования 

законодательства в свете общей и правовой культуры и, в особенности, в 

аспекте межгосударственных коммуникаций. Выражаю искреннюю надежду 

и уверенность в том, что конференция послужит расширению и укреплению 

научных контактов, более глубокому пониманию того, что наработано 

отечественной наукой, открытию новых направлений научных поисков, 

обогащению новыми идеями и знаниями.
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Особо следует подчеркнуть то обстоятельство, что исследования, 

проводимые в Нижегородской академии МВД, благодаря теоретикам права, 

приобретают в большой степени академический характер и это вполне 

объясняет и оправдывает посвящение проводимой конференции 70-летшо 

со дня рождения и 40-летию научно-педагогической деятельности 

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических 

наук, профессора Владимира Михайловича Баранова. Своими научными 

трудами, своей неутомимой организаторской деятельностью он давно 

заслужил признание российской юридической общественности. Желаю 

ему дальнейших творческих успехов, благополучия в личной и 

общественной жизни.

Убеждена, что конференция пройдет в обстановке высокой культуры, 

в духе конструктивной дискуссии и диалога, что позволит достичь 

заявленных программой целей и задач. Желаю всем плодотворной работы.

Академик, 
вице-президент 
Российской академии наук Т.Я. Хабриева
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