
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

федерального государственного казенного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 
 

Уважаемые коллеги! 

 

В Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии и Годом 

особо охраняемых природных территорий. Генеральная прокуратура 

Российской Федерации систематически реализует комплекс мероприятий в 

целях противодействия правонарушениям в сфере охраны окружающей 

среды, а также природных комплексов и объектов, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение. 

Одним из направлений работы в указанных сферах является научно-

методическое обеспечение деятельности органов прокуратуры. 

19 октября 2017 года Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

проводит научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы 

прокурорской деятельности: проблемы теории и практики», 

приуроченную к проведению в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии и Года особо охраняемых природных территорий. 

На мероприятии предполагается обсуждение следующих блоков 

проблем и вопросов: 

актуальные проблемы реализации полномочий прокурора при 

осуществлении надзора за исполнением природоохранного законодательства;  

противодействие экологическим преступлениям. 

Планируется следующий формат проведения мероприятия: пленарная 

часть - выступления с докладами, а также обсуждение дискуссионных 

проблем и обмен мнениями. 

В работе семинара планируется участие представителей 

государственных органов власти и управления, осуществляющих свою 

деятельность в сфере природопользования, охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности, профессорско-

преподавательского состава Санкт-Петербургского юридического института 

(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а 

также прокурорских работников, состоящих в резерве кадров для 

выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к 

ним прокуроров, проходящих повышение квалификации в институте. 

В порядке информации сообщаем: 

председатель оргкомитета по подготовке семинара – заместитель 

директора Санкт-Петербургского филиала Академии Генеральной 

прокуратуры Сапожков Александр Анатольевич; 
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ответственный секретарь – старший преподаватель кафедры 

прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, 

гражданских и арбитражных дел Кустов Михаил Николаевич, 8-921-55-88-

615, kystov@rambler.ru. 

Место проведения: Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 

Санкт-Петербург, Литейный пр., 44, Академический зал. 

Время проведения: 19 октября 2017 года с 10 час. 00 мин., начало 

регистрации участников в 09 час. 00 мин.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


