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Аннотация: ни для кого не секрет, что для того, чтобы стать хорошим 

юристом, человек должен уметь разрешать те или иные юридические про-

блемы. Для начала начнем с определения: юридические проблемы – сложные 

теоретические или практические вопросы, требующие решения с точки зрения 

юридической науки и практики. В своей статье автор затрагивает актуальные 

проблемы юридической науки и практики. В современном российском законода-

тельстве присутствует множество проблем. Описаны некоторые из них. 
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щих право на адвокатскую помощь граждан. 

На мой взгляд, одна из таких актуальных проблем – это проблема «предмет 

и объекты прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 

финансированию экстремистской деятельности и терроризма». Так как с каждым 

днем лиц или организаций, признанных экстремистскими или террористиче-

скими, становится все больше. А что касается прокуратуры, то важнейшим 

направлением работы данного органа является реализация комплекса мер, кото-

рые направлены на пресечение и недопущение финансирования кем или чем-

либо экстремистской или террористической деятельности. Соответственно, про-

куратуре, при осуществлении своих полномочий следует обращать повышенное 
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внимание на исполнение законов» о противодействию финансированию терро-

ристической или экстремистской деятельности». Так как исполнение и контроль 

за исполнением этих законов лишает различных террористов и экстремистов фи-

нансирования. 

Прокуратура Российской Федерации, исполняя данные законы, напрямую 

участвует в деятельности по нахождению, предупреждению и устранению угроз 

национальной безопасности. Прокуратура в первую очередь обращает внимание 

на соблюдение Конституции и операции с деньгами и иным ценным имуществом 

тех или иных физических, юридических и даже государственных лиц. Прокурор-

ский надзор в данной сфере направлен на выявление и устранение финансирова-

ния экстремизма или терроризма в том или ином виде. Также прокуратура может 

давать указания таким организациям как Федеральная служба по финансовому 

мониторингу, Банк России и др., с целью выявления и установления тех или иных 

экстремистских или террористических организаций, а также их нелегального фи-

нансирования. 

Поэтому именно благодаря слаженной работе прокуратуры и других госу-

дарственных органов можно противодействовать финансированию разросшихся 

экстремистских и террористических организаций. 

Еще одной важной и актуальной проблемой на мой взгляд является «Поря-

док предоставления юридической помощи адвокатами и категории граждан, ко-

торые имеют на это право» Эта проблема волнует многих граждан, так как зача-

стую, многие из нас, особенно молодые и пожилые люди не могут позволить себе 

оплачивать услуги адвоката. В таком случае эту возможность берет на себя гос-

ударство и предоставляет «бесплатного» адвоката. А если быть точным, то сама 

оплачивает зарплату данному адвокату за тот или иной процесс. Также следует 

заметить, что право на получение квалифицированной юридической помощи 

установлено в ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации, несмотря на уро-

вень дохода гражданина РФ. А с 15 января 2012 г. вступил в силу Федеральный 

закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», в котором 

закрепляется порядок использования права гражданами РФ на получение 
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бесплатной защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц в 

Российской Федерации. Также следует заметить, что лица без гражданства и ино-

странные граждане не имеют права на бесплатную помощь в защите своих прав 

и интересов на территории РФ. 

Законодательно предусмотрены те юридические случаи, в которых государ-

ство оказывает юридическую помощь на безвозмездной основе. Вот лишь неко-

торые из них: 

– в судах первой инстанции по делам о взыскании алиментов, возмещению 

вреда, повлекшего за собой смерть кормильца, нанесением вреда здоровью. В 

данном случае безвозмездная помощь оказывается истцам, то есть лицам, кото-

рые обращаются в суд за защитой своего нарушенного права или интереса; 

– ветеранам Великой Отечественной Войны (кроме проблем, связанных с 

предпринимательской деятельностью); 

– гражданам РФ при подаче заявлений о получении пенсий и пособий; 

– гражданам РФ, подвергшимся политическим репрессиям (по вопросам их 

реабилитации); 

– малоимущие граждане, инвалиды I и II групп; 

– Герои РФ, СССР; 

– детям, обвиняемым в преступлениях; 

– детям инвалидам, детям сиротам; 

– гражданам с психическими расстройствами. 

Также следует заметить, что в суде и в процессе защиты адвокат должен 

осуществлять помощь в таком же объеме и так же качественно, как если бы ра-

ботал по договору за материальное вознаграждение. 

Таким образом, можно заметить, что бесплатные адвокаты предоставляются 

довольно широкой группе граждан, которые могут отстаивать свои права в суде, 

особенно при помощи грамотных адвокатов. 

Подводя итог, мы можем сказать, что юридических проблем в России много. 

Я затронула лишь две из них, касаемые «предмета и объектов прокурорского 
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надзора за исполнением законов о противодействии финансированию экстре-

мистской деятельности и терроризма» и «порядка предоставления юридической 

помощи адвокатами и категории граждан, которые имеют на это право». Целью 

моей статьи было обратить внимание и рассказать о тех или иных вещах, связан-

ных с данными проблемами. Я считаю их одними из наиболее актуальных для 

юридической науки и практики. 
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