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Президиум Международного Союза (Содружества) 
адвокатов и редакция газеты «Адвокат»  поздравляют  

с 75-ой годовщиной  Великой Победы!

Независимо от того, сколько прошло и еще пройдет лет, 
9 Мая останется для нас священной датой — праздником 
великой радости и скорби, днем великой благодарности 
живым и светлой памяти павших.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем защит-
ников Родины разных поколений, чествуем людей, посвя-
тивших свою жизнь служению Отечеству. 

В этот праздник хочется в первую очередь пожелать 
мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие 
жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного ко-
личества людей. Пусть память об этой победе будет для 
всех вечным примером, образцом мужества и стойкости.

Искренне желаем Вам и Вашим семьям крепкого здоро-
вья, личного счастья, семейного благополучия и мирного-
неба над головой! С Днем Победы! 
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Гофштейн михаил александрович

Гофштейн Михаил Александрович - Заслуженный юрист Российской 
Федерации, первый вице-президент Международного Союза (Со-
дружества) адвокатов, заместитель председателя МОКА, один из 
наиболее авторитетных адвокатов Москвы, участник Великой От-
ечественной Войны. Михаил Александрович награжден двумя орде-
нами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги».
Родился в 1923 году. После окончания ускоренного курса Московского 
Краснознаменного артиллерийского училища, в марте 1942 года, был 
направлен на фронт. Командовал гвардейской батареей установок 
залпового огня («Катюш») в составе 5-й Гвардейской танковой ар-
мии. Закончил службу в 1947 году в звании капитана, в должности 
начальника штаба отдельного дивизиона. 

На фронт я прибыл в фор-
менной фуражке с черным 
околышем и лакированным 
козырьком, в той самой , что 
была выдана в артиллерийской 
спецшколе и пролежала дома, 
пока я был в училище. Фураж-
ка была тогда предметом моей 
гордости. Видавшая виды гим-
настерка, прошедшая со мной 
ускоренный курс училища, 
кирзовые, совсем не офицер-
ские сапоги и солдатские брю-
ки составляли весной 1942 года 
весь гардероб выпускника зна-
менитого Московского артил-
лерийского училища. Остались 
в довоенном прошлом щеголе-
ватые, сшитые на заказ шинели 
курсантов, хромовые сапоги и 
шерстяные гимнастерки - на-
шему набору, зачисленному в 
училище за три дня до начала 
войны этой роскоши не доста-
лось. Именно в тот солнечный 
воскресный день, когда узнали 
мы о войне, предстояла при-
мерка шинелей. Не состоялась.

СПЕЦШКОЛА
 И СПЕЦШКОЛЬНИКИ

Последние школьные годы 
были последними мирными 
годами. Наш выпускной вечер 
состоялся 14 июня 1941 года. 
Уже было определено, кто в 
какое артиллерийское учили-
ще направлен. Мне комиссия 
по распределению настойчи-
во предлагала Ленинградское 
училище повышенного типа, 
Киевское училище артиллерии 
на конной тяге, или Рязанское 
училище артиллерии боль-
шой мощности. Я же упорно 
просил направить меня в Мо-

сковское училище корпусной 
артиллерии. Почему? Думаю 
я был просто не готов к тому, 
чтобы оставить все, что связы-
вало меня с жизнью в родном 
городе. В конце-концов кто-то 
из комиссии, кажется наш во-
енрук сказал: "Да пусть идет в 
Московское, заядлый москвич, 
как видите". Так была решена 
моя судьба, и не только на вре-
мя учебы. Именно Московское 
училище стало впоследствии 
готовить кадры офицеров ре-
активной артиллерии, так на-
зываемых "Катюш". Итак, мне 
предстояло прибыть в Москов-
ское артучилище, и утром 19 
июня, налегке, не взяв с собой 
практически ничего, (как и 
было приказано), даже толком 
не попрощавшись с родите-
лями - ведь впереди были два 
года учебы в Москве - я отпра-
вился на Хорошевское шоссе в 
Октябрьские казармы, где раз-
мещалось знаменитое 1-е МАУ.

В училище зачисляли без 
вступительных экзаменов. 
Предстояло, однако, сдать за-
чет по физподготовке. С этим 
не было проблем. Физподго-
товка в спецшколе была, как 
принято теперь говорить, на 
уровне, и упражнения на бру-
сьях, перекладине и "коне" 
всей нашей группой "спецов" 
были сданы на "отлично". При 
определении артиллерийской   
специализации   мне пришлось 
выдержать серьезный бой с 
училищным начальством: с 
учетом моего небольшого ро-
ста и заметного отсутствия вы-
дающихся физических данных   
меня хотели зачислить в диви-
зион АИР - артиллерийской 
инструментальной разведки. 
Но работа с приборами, а не с 

орудиями меня не устраивала, 
и я настоял на зачислении в 
огневой дивизион, уверив ко-
миссию, что справлюсь с необ-
ходимостью ворочать тяжелые 
станины 152-х миллиметровой 
гаубицы-пушки МЛ-20, кото-
рую предстояло изучать и об-
служивать и чистить в огневом 
дивизионе. Сказалась спецш-
кола: мы считали, что артилле-
рия - это стрельба, а не копание 
в приборах и бумагах. И мне 
пришлось - таки пострелять! 
Но это было потом.

Не было никаких двух лет 
учебы, не было увольнения на 
выходные дни, не было фасони-
стой, сшитой на заказ курсант-
ской формы, не было хромовых 
сапог, примерка которых долж-
на была состояться в воскресе-
нье 22 июня. Не было больше 
парадов на Красной площади. 
Не было веселой курсантской 
жизни, как мы себе ее пред-
ставляли. Началась война.

В то памятное воскресенье 
было неожиданно объявлено 
общее построение. Курсант-
ский строй замер, услышав это 
сакраментальное слово  "во-
йна", слово, которое так долго 
составляло потом смысл и со-
держание всей нашей жизни. 
Но тогда мы еще не понимали 
всего, что несет с собой это сло-
во. Я услышал, как стоящие на 
правом фланге щеголеватые 
офицеры, преподаватели учи-
лища, говорили между собой :

"Что ж, повоюем!" Да уж, по-
воевали " всласть"!

Впрочем последние школь-
ные годы, годы спецшколы, и 
были посвящены, собственно, 
нашей подготовке к участию в 
войне. Сбылось наше предна-
значение, то, ради чего были 

ГВАРДИИ КАПИТАН - М.А. ГОФШТЕЙН 

Мы публикуем воспоминания 
М.А. Гофштейна о войне из его книги

«Тропинки в прошлое», -2012 г.
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судопроизводстве для защиты 
конституционных прав граждан 
являются организациями, на ко-
торые не распространяется Указ 
Президента РФ от 2 апреля 2020 
г. № 239.

Несмотря на отсутствие на 
территории Тверской области в 
целом пропускного режима (за 
исключением городов Удомля 
и Конаково), во избежание кон-
фликтных ситуаций с предста-
вителями МВД России и других 
контролирующих органов адво-
катам рекомендовано иметь при 
себе паспорт, а сотрудникам адво-
катских образований при необхо-
димости также и справки, выдава-
емые адвокатским образованием.

Адвокаты региона уведомлены, 
что, принимая решение об уча-
стии или невозможности своего 
участия в судебном заседании 
или следственно-процессуальном 
действии, им следует руковод-
ствоваться заявлением Совета 
Федеральной палаты адвокатов 
РФ от 2 апреля 2020 г., принятым 
в связи с введением в Российской 
Федерации ограничений в целях 
предотвращения распростране-
ния вирусной инфекции.

Оказание адвокатами юриди-
ческой помощи по назначению 
судов, органов дознания и пред-
варительного следствия в регионе 
осуществляется в соответствии с 
действующими Правилами Адво-
катской палаты Тверской области 
по исполнению Порядка назначе-
ния адвокатов в качестве защит-
ников в уголовном судопроизвод-
стве, утвержденного Решением 
Совета ФПА РФ от 15 марта 2019 
г.

Волонтерские инициативы и 
благотворительная деятельность 

адвокатов
На заседании Совета АП Твер-

ской области было отмечено, что 
помимо добросовестного испол-
нения профессиональных обязан-
ностей в сложившихся условиях, 
члены адвокатского сообщества 
активно включились в волонтер-
ское движение, направленное на 
поддержку лиц, нуждающихся в 
защите их прав и законных инте-
ресов.

Наиболее показательным явля-
ется опыт работы Тверской об-
ластной коллегии адвокатов «Ин-
теллект Альянс», на базе которой 
создан и успешно функционирует 
Штаб правовой помощи. Приме-
чательным является тот факт, что 
решение о создании Штаба было 
принято руководителями колле-
гии Юрием Новиковым и Нико-
лаем Куликом еще 30 марта 2020 
г., до подписания Президентом 

РФ Указа от 2 апреля 2020 г. № 
239 и принятия Постановления 
Правительства РФ от 2 апреля 
2020 г. № 417.

Своевременная реализация 
данного волонтерского проекта 
позволила к моменту введения 
ограничительных мер, вызвавших 
широкий общественный резо-
нанс, организовать деятельность 
по правовому консультированию 
граждан и представителей бизнес-
сообщества, права и законные ин-
тересы которых были затронуты.

Жители Тверской области были 
проинформированы через реги-
ональные средства массовой ин-
формации о возможности полу-
чения бесплатной юридической 
помощи. Работа Штаба направ-
лена на оказание дистанционной 
юридической помощи жителям 
региона в виде устного и письмен-
ного консультирования по вопро-
сам, связанным с особенностями 
правового регулирования в усло-
виях пандемии коронавируса.

В работе Штаба на доброволь-
ной основе принимает активное 
участие большинство адвокатов 
коллегии. Сотрудники Штаба 
в круглосуточном режиме при-
нимают звонки, а также пись-
менные запросы граждан и пред-
ставителей бизнеса по вопросам 
регулирования трудовых, со-
циальных, гражданских и иных 
правоотношений, нарушения 
прав и законных интересов. По 
всем поступившим обращениям 
адвокаты коллегии оперативно 
дают разъяснения. Организован 
мониторинг законодательства с 
незамедлительным доведением 
измененных и вновь принятых 
нормативно-правовых актов до 
сведения адвокатов, обобщается 
и систематизируется судебная 
практика.

Сотрудники Штаба регулярно 
размещают разъяснения законо-
дательства по актуальным вопро-
сам в региональных средствах 
массовой информации, а также 
на страницах коллегии в социаль-
ных сетях. Ежедневно проводятся 
совещания в режиме видеоконфе-
ренции с целью координации дея-
тельности коллегии в сложивших-
ся условиях, обобщения практики 
работы. Деятельность Штаба пра-
вовой помощи осуществляется на 
безвозмездной основе, является 
актуальной и востребованной сре-
ди жителей региона.

Помимо того адвокатское со-
общество области принимает уча-
стие в оказании благотворитель-
ной помощи. Так, 23 апреля 2020 
г. на Тверскую станцию скорой 
медицинской помощи были пере-

даны комплекты средств индиви-
дуальной защиты от коронави-
русной инфекции (респираторы и 
защитные очки), закупленные на 
средства, собранные адвокатами. 
В развитие благотворительного 
проекта адвокаты коллегии «Ин-
теллект Альянс» реализовали ак-
цию по выдаче защитных масок 
жителям Твери возле крупных 
торговых точек.

Кроме того, адвокаты региона 
успешно проводят образователь-
ные мероприятия в дистанцион-
ном формате. Так, член Совета 
молодых адвокатов АП Тверской 
области Александр Крылов на 
базе юридического факультата 
Тверского государственного уни-
верситета организовал онлайн 
public talk на тему «Пандемия и 
адвокатская деятельность: опас-
ность или огромная возможность? 
Вирус или повышенный спрос?»; 
запланировано проведение иных 
обучающих акций.

Члены Совета АП Тверской об-
ласти поддержали эти начина-
ния, заявив, что волонтерская и 
благотворительная деятельность 
адвокатов поднимает престиж 
адвокатуры, укрепляет ее автори-
тет и доверие в обществе, а также 
способствует нормализации ситу-
ации в сложившихся кризисных 
условиях.

Как отметил президент АП 
Тверской области Александр Се-
вастьянов, именно сейчас крайне 
важно обеспечить доступ граждан 
к получению квалифицированной 
юридической помощи. С этой це-
лью Совет палаты осуществляет 
непрерывный мониторинг вопро-
сов оказания юридической помо-
щи гражданам Тверской области, 
а также изучение опыта адвокат-
ских палат других регионов. «Как 
никогда ранее, члены адвокатско-
го сообщества региона чувствуют 
важность профессии и сплочен-
ность коллектива», – заявил пре-
зидент АП Тверской области.

По его словам, несмотря на 
существующие риски для соб-
ственного здоровья и возникшие 
трудности, адвокаты региона про-
должают исполнение профессио-
нальных обязанностей в полном 
объеме, не допуская срыва прово-
дящихся следственных действий 
и судебных заседаний, не само-
устраняясь от защиты интересов 
своих доверителей. «Обеспечение 
непрерывной деятельности адво-
катуры и участие в волонтерском 
движении являются проявлением 
гражданской позиции адвокатов, 
стремящихся внести свой вклад в 
противостояние коронавирусу», – 
сказал Александр Севастьянов.



Выписка из протокола заседания правления
Общественной организации «Международный Союз (Содружество) адвокатов» 

г.Москва                                                                                                                                   05.05 2020 г.

Заседание проводилось путем телефонного опроса членов правления по проекту решения 
с подписанием анкеты, направляемой в секретариат Союза.

Всего действующих членов правления -  18  человек.
Приняли участие 13 членов.
Кворум для проведения Правления имеется.
Слушали: 
О работе Союза в условиях, связанных с пандемией COVID-19 и введением пропускного 

режима в городе Москве.
Постановили:
В связи с мероприятиями, связанными с пандемией COVID-19 и введением пропускного 

режима в городе Москве проведение очередной ассамблеи в мае 2020 года невозможно. 
В связи с вышеизложенным, и в соответствии с п.6.1, 6.5, 6.8 Устава МС(С)А   устанавли-

вается дата проведения Ассамблеи 21 августа 2020 года в городе Москве. 
До 21 августа 2020 года продлеваются полномочия Президиума МС(С)А и полномо-

чия Президента, установленные в соответствии с п. 6.8 Устава МС(С)А , 8-й Ассамблеей 
Международного Союза (Содружества) адвокатов 17 мая 2016 года, а именно,  право без 
доверенности действовать от имени Общественной организации «Международный Союз 
(Содружество) адвокатов» и её Президиума, представлять Союз и его Президиум в госу-
дарственных, общественных и иных коммерческих и некоммерческих организациях, рас-
поряжаться имуществом, денежными средствами Организации, выдавать и подписывать от 
имени Общественной организации «Международный Союз (Содружество) адвокатов» до-
веренности, документы, заключать договоры, открывать в банках расчётные и иные счета.

Постановили:
Принять единогласно.

Созданная 17 февраля 
1947 года - Международ-
ная ассоциация юристов 
(International Bar Association 
(IBA)) является ведущей 
всемирной организацией, 
объединяющей практикую-
щих юристов, адвокатские 
объединения и юридические 
фирмы. IBA оказывает вли-
яние на развитие права и 
формирует будущее юриди-
ческой профессии по всему 
миру.

В настоящее время в состав 
IBA входят более 80 000 ин-
дивидуальных адвокатов и 
более 200 адвокатских ассо-
циаций и юридических об-

ществ, охватывающих более 
170 стран. 

Под руководством IBA 
были созданы Судебный 
центр по вопросам юга Аф-
рики и Международный кон-
сорциум правовой помощи.

Под эгидой IBA проводят-
ся конференции в различных 
странах мира, включая Рос-
сию и страны СНГ. Основ-
ными задачами IBA явля-
ются увеличение роли права 
в жизни стран, развитие за-
щиты прав человека и обмен 
юридическим опытом между 
юристами и адвокатми всего 
мира. IBA представляет из 
себя объединение адвокатов 
на базе членства. 

Международный Союз 
(Содружество) адвокатов бо-
лее 20 лет является коллек-
тивным членом International 
Bar Association. Ежегодно 
МС(С)А оформляет и опла-
чивает ежегодное коллек-
тивное членство в IBA.

Представителями Совета 
IBA от МС(С)А в 2020 году 
являются:

Председатель Совета 
- Воскресенский Георгий 
Алексеевич;

Член Совета IBA - Крав-
ченко Дмитрий Валерьевич;

Исполнительный директор 
Совета - Баренбойм Пётр 
Давидович.


