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От имени Ученого совета и дирекции 
Федерального научно-исследовательско-
го социологического центра Российской 
академии наук сердечно поздравляю ру-
ководство и коллектив Научного центра 
правовой информации при Министер-
стве юстиции Российской Федерации со 
знаменательной датой — 45-летием со 
дня образования!

Ваш Центр является ведущим фе-
деральным образовательным и научно-
информационным учреждением в сфере 
права, которое осуществляет повышение 
квалификации государственных граждан-
ских служащих и работников Минюста 
России, его территориальных органов и 
учреждений, ведет важную научно-ана-
литическую и научно-методическую дея-
тельность по реализации государственной 
политики в области информатизации Рос-
сии, разработке и внедрению передовых 
информационно-правовых технологий.

Большой потенциал, благоприят-
ные возможности для исследований по-
зволяют сотрудникам НЦПИ вносить 
существенный вклад в развитие приори-
тетных направлений правовой науки и 
смежных областей знания. Наиболее зна-
чимыми научными результатами ваше-
го Центра являются научно-исследова-
тельские работы, правоприменительной 
практики, вязанные с анализом совер-
шенствованием подготовки норматив-
ных правовых актов, мониторингом их 

Уважаемый Юрий Николаевич!  
Уважаемые коллеги, друзья!
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реализации, просвещением и повышени-
ем правовой культуры граждан, противо-
действием коррупции.

Мы особо отмечаем наше много-
летнее плодотворное сотрудничество, 
применение социологических методов 
в ваших разработках и использование 
правового и нормативного материала в 
наших исследованиях, что создает суще-
ственные предпосылки повышения ре-
зультативности социального и правового 
регулирования общественных отноше-
ний.

Многие сотрудники научных под-
разделений ФНИСЦ РАН успешно со-
трудничают с коллегами из вашего Цен-
тра, принимают активное участие в со-
вместных мероприятиях и публикациях, 
в том числе журнале «Мониторинг пра-
воприменения» и других изданиях, полу-
чивших широкое признание в научных и 
общественно-политических аудиториях.

Уважаемые коллеги, по случаю зна-
менательной даты примите наши поже-
лания новых профессиональных успехов 
в вашем благородном деле, здоровья и 
благополучия, а Научному центру право-
вой информации Министерства юстиции 
Российской Федерации — дальнейшего 
процветания, новых научных достиже-
ний и плодотворной работы во всех на-
правлениях! Искренне надеемся на раз-
витие нашего сотрудничества в общих 
делах и совместных проектах!


