
План наборов слушателей для обучения по программам 

дополнительного профессионального образования 

в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Академии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

в 2016/17 учебном году 

 
Адрес СПЮИ: 191104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 44 

Адрес общежития СПЮИ: г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 3, корп. 2 

(проезд: ст. метро «Ленинский проспект», далее авт. № 62 или трол. 

№№ 29, 35, 45 до ост. «Ленинский проспект, 147» или ст. метро «Московская», 

далее 15-20 мин. пешком до ул. Костюшко) 
Период 

обучения 
Категория слушателей Число лиц, 

направляем
ых в 

институт 

1 поток 

05 сентября – 

04 октября 

2016 г. 

156 ч 26 дн 

Старшие помощники, помощники прокуроров городов и 

районов, обеспечивающие надзор за исполнением 

законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие 

70 чел. 

2 поток 

12 сентября – 

22 ноября 

360 ч 60 дн  

Профессиональная переподготовка прокурорских 

работников, состоящих в резерве кадров для 

выдвижения на должности прокуроров городов, районов 

и приравненных к ним прокуроров 

По доп. 

списку 

3 поток 

10 октября – 

02 ноября  

126 ч 21 дн 

Помощники, старшие помощники прокуроров городов и 

районов, осуществляющие надзор за исполнением 

законов и соответствием законам правовых актов 

70 чел. 

4 поток 

24 ноября – 

23 декабря 

156 ч 26 дн 

Заместители прокуроров городов и районов, 

участвующие в рассмотрении уголовных дел судами 

90 чел. 

5 поток 

12 января – 

25 января 

72 ч 12 дн 

Федеральные государственные гражданские служащие 

прокуратур городов и районов, приравненных к ним 

специализированных прокуратур, осуществляющие 

делопроизводственное обеспечение деятельности 

прокуратур 

24 чел. 

6 поток 

16 января –  

14 февраля 

2017 г. 

156 ч 26 дн 

Заместители прокуроров городов и районов, 

обеспечивающие надзор за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие 

70 чел. 

7 поток 

30 января – 

11 апреля 

360 ч 59 дн 

Профессиональная переподготовка прокурорских 

работников, состоящих в резерве кадров для 

выдвижения на должности прокуроров городов, районов 

и приравненных к ним прокуроров 

По доп. 

списку 

8 поток 

20 февраля – 

17 марта  

126 ч 20 дн 

Заместители прокуроров городов и районов, 

осуществляющие надзор за исполнением законов и 

соответствием законам правовых актов 

55 чел. 
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9 поток 

20 марта –  

18 апреля 

156 ч 26 дн 

Прокуроры городов, районов и приравненные к ним 

прокуроры 

45 чел. 

10 поток 

14 апреля – 

27 апреля 

72 ч 12 дн 

Старшие помощники, помощники военных прокуроров 

гарнизонов, осуществляющие надзор за исполнением 

законов органами военного управления, воинскими 

должностными лицами, соответствием законам 

издаваемых ими правовых актов  

10 чел. 

11 поток 

14 апреля – 

27 апреля 

72 ч 12 дн 

Старшие помощники, помощники прокуроров городов и 

районов, осуществляющие надзор за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодёжи 

25 чел. 

12 поток 

11 мая –  

09 июня 

156 ч 26 дн 

Старшие помощники, помощники прокуроров городов и 

районов, участвующие в рассмотрении уголовных дел 

судами 

110 чел. 

 


