
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ    ОБЩЕСТВЕННАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ 

"МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ” 
 

Рег. №  3437 от 12.09.1997г. МЮ РФ       129301,  г. Москва,  ул. Космонавтов, 18/1 Тел: +7 4993509439; +79854218879 

http://msef. ru                 ё-mail:   1@msef.ru 
 

Исх. №  77-ПС-108 
От “ 20 ” марта 2017 г. 

АКАДЕМИЮ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ  
ФСИН РОССИИ 

 

Уважаемые организаторы, участники и гости! 

 

От имени Молодежного союза экономистов и финансистов разрешите 

поздравить всех собравшихся с открытием VI Международной недели творчества 

курсантов образовательных организаций ФСИН России  

«Виват, курсанты!», посвященной Дню работника уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, которая начинает свою работу в стенах Академии 

ФСИН России. 

Первоочередной задачей государства является воспитание молодежи. 

Полагаем, что одним из инструментов популяризации науки, получения 

первичных профессиональных навыков, вовлечения в творческий и научный 

процесс выступает Международная неделя творчества курсантов образовательных 

организаций ФСИН России «Виват, курсанты!».  

В совместном творчестве люди раскрывают свои лучшие человеческие 

качества: доброту, стремление к созиданию, щедрость души.  

Уверен, что за эти прекрасные, наполненные творчеством  

и взаимопониманием дни недели творчества, каждый из вас сможет почувствовать 

поддержку и внимание, раскрыть свои таланты и научиться новому, что 

непременно поможет в постановке дальнейших целей  

и достижении новых побед! 

Уважаемые участники! Разрешите обратить, в первую очередь, ваше 

внимание на два аспекта: 

Процесс исполнения наказания – один из важнейших социально-правовых 

процессов государственно-организованного общества. Тем более процесс 



исполнения наказания важен и ТРУДЕН в обществе переходного периода. 

Дополнительное значение процессу исполнения наказания придаёт необходимость 

профилактики рецидива правонарушений. И здесь мы переходим ко второму 

аспекту, который заслуживает Вашего повышенного внимания – уважаемые 

участники – аспект организация труда в процессе исполнения наказания. Если так 

позволительно сказать – ТРУДОТЕРАПИЯ. Организация труда в системе 

исполнения наказания.  

Организация труда в системе исполнения наказания – специфичный и особо 

ответственный производственный процесс. На который накладываются 

особенности: во-первых  – режима организации производства, во-вторых – форма 

собственности, а значит – специфика хозяйственных процессов, и в третьих – самое 

значимое – специфический кадровый потенциал.   

Желаем каждому из вас, на примере мероприятий, проводимых в рамках 

недели творчества «Виват, курсанты!» - по достоинству оценить открывающиеся 

возможности приобретения особенного профессионального опыта, а также 

пожелать крепкого здоровья, профессиональных и научных достижений, 

целеустремленности и непрерывного творческого поиска! 

 

 

Член Президентского совета     

МСЭФ        С.В. Лежнин 

 
 


