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В целях реализации государственной политики в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью в Сахалинской области раз-
работана и утверждена нормативная правовая база субъекта. Так, во ис-
полнение Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» [3] принят Закон Саха-
линской области от 27.06.2012 № 55-ЗО «Об обеспечении граждан бес-
платной юридической помощью на территории Сахалинской области» [4] 
(далее – Закон №55-ЗО). Данным Законом предусматривается установле-
ние размера, порядка оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, 
порядка материально-технического и финансового обеспечения оказания 
юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях, 
а также перечень труднодоступных и малонаселенных местностей. 

В августе 2012 г. Правительством Сахалинской области определено 
агентство по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской облас-
ти уполномоченным органом в сфере обеспечения граждан бесплатной юри-
дической помощью на территории Сахалинской области [5]. 

Во исполнение Закона № 55-ЗО в ноябре 2012 г. принято постановле-
ние Правительства Сахалинской области «О реализации Закона Сахалин-
ской области «Об обеспечении граждан бесплатной юридической помощью 
на территории Сахалинской области»» [8], которым утверждены: 

– положение о размере, порядке оплаты труда и компенсации рас-
ходов адвокатов, оказывающих гражданам на территории Сахалинской 
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области бесплатную юридическую помощь в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи; 

– порядок материально-технического и финансового обеспечения 
оказания адвокатами юридической помощи в труднодоступных 
и малонаселенных местностях на территории Сахалинской области; 

– перечень труднодоступных и малонаселенных местностей на тер-
ритории Сахалинской области. 

В целях реализации Закона № 55-ЗО принято постановление Прави-
тельства Сахалинской области от 07.12.2012 № 604, которым утвержден 
порядок взаимодействия участников государственной системы бесплат-
ной юридической помощи на территории Сахалинской области [6]. 

Помимо этого 24 декабря 2012 г. принят Закон Сахалинской области 
«О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Сахалинской области по оказанию гражданам бесплат-
ной юридической помощи» [7]. 

Несколько ранее, 29 ноября 2012 г., агентством по обеспечению дея-
тельности мировых судей Сахалинской области разработано и заключено 
соглашение с Сахалинской адвокатской палатой в части оказания бес-
платной юридической помощи адвокатами Сахалинской адвокатской па-
латы. Одновременно подготовлены изменения в бюджетную роспись 
2013 г. для выделения дополнительных бюджетных ассигнований в раз-
мере 1 000 000 руб. для оплаты труда адвокатов. 

Фактическое оказание гражданам бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
в Сахалинской области осуществляется:  

– адвокатами в помещениях территориальных отделов министерства 
социальной защиты Сахалинской области согласно графикам; 

– нотариусами прием осуществляется по установленным графикам. 
В областном центре каждый четверг с 16.00 до 18.00. 

Скоординирована работа агентства по обеспечению деятельности ми-
ровых судей Сахалинской области с органами исполнительной власти Са-
халинской области и подведомственных им учреждений по вопросам ока-
зания бесплатной юридической помощи, относящихся к их компетенции 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

За период действия Федерального закона министерствами 
и ведомствами Сахалинской области оказана юридическая помощь в виде 
правовой консультации в устной и письменной форме 2 586 гражданам, 
имеющим право на получение бесплатной юридической помощи. Адвока-
тами Сахалинской области, участвующими в деятельности государственной 
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системы бесплатной юридической помощи, оказано 154 консультаций, со-
ставлено 56 документов правового характера. 

Участниками негосударственной системы бесплатной юридической 
помощи являются юридические клиники: 

– правовая консультация юридического факультета Сахалинского 
государственного университета; 

– юридическая клиника Южно-Сахалинского института (филиала) 
Российского государственного торгово-экономического университета. 

Иные участники негосударственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи не созданы. 

22 мая 2012 г. Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Сахалинской области заключено соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии с Сахалинским региональным отделением Общерос-
сийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 
10 сентября 2012 г. заключено Соглашение о взаимодействии Управления 
с Уполномоченным по правам человека в Сахалинской области. 

В целях оказания бесплатной юридической помощи гражданам на тер-
ритории Сахалинской области проводится работа по информированию 
граждан о порядке получения бесплатной юридической помощи. Инфор-
мация о порядке предоставления бесплатной юридической помощи граж-
данам Сахалинской области размещена на сайте Управления. В 2012 г. под-
готовлен и опубликован ряд материалов в региональных СМИ – «Советский 
Сахалин» и «Губернские ведомости» [1, 2, 9]. 

Помимо этого информация «Бесплатная юридическая помощь» раз-
мещена на сайтах: 

– Сахалинской адвокатской палаты, содержащей перечень лиц на 
получение юридической помощи бесплатно, порядок ее получения 
в районах области и в областном центре; 

– министерства социальной защиты Сахалинской области: о приеме 
граждан адвокатами, согласно графику приема; информация об оказании 
бесплатной юридической помощи размещается на стендах в отделениях 
государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 
Сахалинской области», публикуется в средствах массовой информации; 

– агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалин-
ской области. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в Сахалинской области 
созданы правовые основы для обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью. 
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