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В 2008 году Николай Дмитриевич возвращал-
ся из поездки в Борский район, где он принимал 
участие в «Дне юстиции». В то время адвокатуру 
курировала Федеральная  регистрационная служба, 
региональное управление которой регулярно ор-
ганизовывало выездной прием граждан в районах 
Нижегородской области. 

Обычно в объектив фотоаппарата Николай 
Дмитриевич попадал исключительно в деловой 
обстановке. Снимков, где бы он позировал – почти 
нет. Поэтому когда проезжали Оку, мы предложили 
ему сделать паузу в работе. 

Так появилась эта фотография.
Алексей Королев, редактор.

В январе 2012 года президент  
Палаты адвокатов Нижегородской области  
Николай ДмитриеВич рогачеВ  
отмечает свое семидесятилетие
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Уважаемый Николай Дмитриевич! 

Искренне поздравляю Вас с 70-летним юбилеем!
Ваши деловые качества, преданность своему делу, 

организаторский талант снискали Вам высокий авторитет 
в профессиональном сообществе как в Нижегородской 
области, так и в России.

Своим трудом Вы внесли большой вклад в развитие 
адвокатского дела в регионе. Неслучайно Вы являетесь 
одним из авторов областного закона, гарантирующего 
незащищенным слоям населения оказание бесплатной 
юридической помощи. Искреннего уважения заслужи-
вают и активная деятельность в Общественной палате 
Нижегородской области, и многолетняя работа на педа-
гогическом поприще. 

Ваш трудовой путь – это продолжение лучших традиций 
отечественной адвокатуры, пример высокого и честного 
служения профессиональному долгу.

Искренне желаю Вам новых достижений, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев

Уважаемый Николай Дмитриевич! 

Примите самые искренние и теплые поздравления с замеча-
тельным юбилеем – 70-летием со дня рождения.

Быть адвокатом, правозащитником очень непросто. Это даже 
не работа, а судьба, стиль и образ жизни. Здесь мало иметь эн-
циклопедические знания. Нужно обладать обостренным чувством 
справедливости, настроенностью на чужую боль и беду, умением 
жить ради людей, забывая о собственных переживаниях, интересах 
и усталости. Все эти качества присущи Вам в полной мере, и имен-
но они помогли достичь значительных высот и признания в жизни, 
профессиональной и общественной деятельности.

Всех Ваших многочисленных заслуг, званий и титулов перечис-
лить невозможно. Вы – юрист с огромным стажем, талантливый 

преподаватель, общественный деятель, «главный» адвокат Нижегородской области, чей про-
фессионализм признан на федеральном уровне, отмечен рядом высоких и престижных наград. 
Ваше имя – это само по себе уже звание, а главная награда – это уважение, безграничное доверие 
нижегородцев, ради блага которых Вы живете и работаете. 

Вы относитесь к тем счастливым людям, чьи знания и опыт всегда востребованы, в том числе 
и депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области. Неоценима Ваша помощь в 
разработке и экспертизе законопроектов и иных правовых актов. Вами внесен весомый вклад в 
создание основополагающих документов, по которым сейчас живет наш регион, таких как Устав 
Нижегородской области и Устав Нижнего Новгорода.

Желаю Вам, уважаемый Николай Дмитриевич, дальнейшей плодотворной работы на благо ре-
гиона и его жителей. Пусть Вам всегда сопутствует успех и удача, а чаши весов в руках Фемиды 
с Вашей помощью никогда не склонятся в сторону несправедливости и беззакония. 

Здоровья и благополучия, радости и счастья, мира и добра Вам и Вашим близким.

Председатель Законодательного Собрания      Е.В.Лебедев
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Уважаемый Николай Дмитриевич!

Более 20 лет Вы возглавляете коллегию и палату адвока-
тов Нижегородской области. На каждом жизненном этапе 
всегда проявляли несгибаемый характер – инициативный, 
деятельный и не боящийся любых трудностей.

Сегодня Вы не только руководите палатой и коллегией 
адвокатов, но и активно участвуете в жизни региона - пред-
седательствуете в комиссии по правам человека и инсти-
тутов гражданского общества Общественной палаты при 
Губернаторе, возглавляете государственную аттестационную 
комиссию юридического факультета ННГУ, являетесь чле-
ном Научно-консультативного  света при законодательном 
Собрании Нижегородской области. 

В течение долгих лет Администрация города Нижнего 
Новгорода плодотворно сотрудничает с адвокатским со-
обществом. Результатом этого сотрудничества стало ока-
зание адвокатами бесплатной правовой помощи жителям 
города в большем объеме, нежели это предусмотрено 
федеральным законодательством. Со своей стороны, ад-
министрация города содействовала выполнению этой со-
циально-значимой функции путем обеспечения адвокатских 
контор муниципальными помещениями на льготной основе 

и предоставления коллегии адвокатов возможности их выкупа.
Уважаемый Николай Дмитриевич! От всей души желаю дальнейших успехов во всех Ваших 

начинаниях на благо нижегородской адвокатуры и нижегородцев. 
Долгих лет жизни, здоровья и благополучия Вам и Вашей семье! 

Глава города Нижнего Новгорода      О.В. Сорокин

Уважаемый Николай Дмитриевич!

От всей души поздравляю Вас с юбилейной датой!

За те годы, которые Вы посвятили защите прав и интересов 
граждан, Вы заработали репутацию авторитетного юриста, объ-
ективного, принципиального и мудрого человека. 

Во всех жизненных обстоятельствах Вы всегда являете пример 
стойкости и не раз успешно доказывали умение быстро и про-
фессионально решать самые сложные и ответственные задачи. 

Ваша деятельность заслуженно вызывает как в Нижнем Новго-
роде, так и в регионе уважение, признательность и благодарность. 
Ваш авторитет в профессиональной среде непререкаем. 

Высоко ценю Ваш неутомимый и добросовестный труд, верность 
делу, нравственность и высокую ответственность при исполнении 
служебных обязанностей.

Позвольте в этот знаменательный день пожелать Вам душев-
ного мира, крепости здоровья, терпения, покорения новых вершин, благополучия и долголетия! 

С глубоким уважением и признательностью, 

Глава администрации города Нижнего Новгорода    О.А. Кондрашов
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татьяна Воронина, 
Начальник 
управления 
по обеспечению 
деятельности 
мировых судей, 
адвокатуры 
и нотариата 
Нижегородской
области

Более 6 лет управление по обеспечению дея-
тельности мировых судей, адвокатуры и нотариата 
Нижегородской области успешно сотрудничает 
с Николаем Дмитриевичем Рогачевым – Пре-
зидентом палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти. За время совместной работы мы в полной 
мере ощутили беззаветную преданность делу, 
которому Николай Дмитриевич посвятил более 
40 лет своей жизни.

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Управление по обеспечению деятельности 
мировых судей, адвокатуры и нотариата Ниже-
городской области сердечно поздравляет Вас с 
Вашим славным Юбилеем!

Вы были инициатором и непосредственным 
участником  учреждения и открытия юридических 
консультаций в Нижегородской области. Вспо-
минается, как в недалеком прошлом, в 2007 году 
мы вместе с Вами открывали юридическую кон-
сультацию в Краснобаковском районе… Раньше в 
небольшой комнате с одним окном, арендованной 
у местного райпо, три адвоката сидели за двумя 
столами у одной стены, у другой – стояли стулья 
для клиентов. И вот, наконец, открытие…Вы так 
искренне радовались за местных адвокатов, что 
стало пронзительно ясно, как глубоко в Вашем 

сердце живет забота о нижегородской адвокатуре 
и о возможности граждан нашей области получить 
профессиональную юридическую помощь. 

Примерно такая же ситуация была и Воскре-
сенском районе. Администрация района выделила 
для размещения адвокатов помещение в местной 
гостинице, где за стенкой размещалась прачеч-
ная. Дверь в этот,с позволения сказать, «кабинет» 
зимой заносило снегом до самого верха, ветер 
гулял в огромных щелях…. 

 Сейчас все юридические консультации вы-
глядят сообразно своему статусу – добротно 
отремонтированные помещения, полный набор 
техники – вычислительной, офисной и бытовой. 
На компьютерах установлено лицензионное 
программное обеспечение и справочная право-
вая система «КонсультантПлюс», связь, доступ к 
сети Интернет.  Так за 5 лет при Вашем личном 
участии было учреждено и открыто 5 юридических 
консультаций – в Краснобаковском (с филиалом 
в Варнавино), Воскресенском, Сокольском, Тон-
кинском и Ветлужском районах области.

Безусловно, Ваша забота о доступе граждан 
области к получению высококвалифицированной 
юридической помощи не осталась без поддержки 
областного правительства. Так, если в 2008 году 
на предоставление гражданам юридической 
помощи бесплатно областным бюджетом было 
предусмотрено всего 110 тыс. рублей, то в 2011 
году – 5790 тыс. рублей. За 5 лет более 3 тысяч 
граждан нашей области получили юридическую 
помощь бесплатно.

Трудно переоценить Ваш вклад в развитие 
института юридической помощи населению 
Нижегородской области, в профессиональное 
совершенствование адвокатуры и установление 
высоких стандартов предоставления юридических 
услуг, в общегосударственное дело минимизации 
юридической безграмотности населения.

Крепкого Вам здоровья, оптимизма, творче-
ского тонуса и новых, больших успехов в Вашем 
нелегком и чрезвычайно важном для людей деле!

Юридическая консультация  Сокольского района Юридическая консультация  краснобаковского района



Нижегородский адвокат № 12 (110) 2011 7

Уважаемый Николай Дмитриевич!

От имени Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Нижего-
родской области искренне поздравляю Вас с 
70-летием!

Ваш вклад в развитие российской адвокатуры 
высоко оценивается юридическим сообществом. 
Почти четверть века Вы бессменно возглавляете 
Нижегородскую областную коллегию адвокатов 
и уже на протяжении 10 лет являетесь Президен-
том Палаты адвокатов Нижегородской области, 
успешно совмещая эти непростые обязанности.

За это время благодаря Вашему авторитету 
организация работы нижегородских адвокатов 
вышла на качественно новый уровень. Во всех 
муниципальных районах и городах Нижегородской 
области созданы. 

и функционируют адвокатские образования 
и их филиалы, в результате чего всем жителям 
региона обеспечен доступ к квалифицированной 
юридической помощи, приближенной к месту 
жительства.

Как истинно бескорыстный служитель зако-
на, Вы направили особое внимание на развитие 
правовой поддержки социально незащищенных 
слоев населения. В результате Ваших усилий 
одним из первых в России был принят закон «Об 
оказании юридической помощи гражданам Рос-
сийской Федерации на территории Нижегород-
ской области бесплатно», который значительно 
расширил перечень граждан, имеющих право 
на получение бесплатной правовой помощи, по 
сравнению с федеральным законодательством.

Будучи высокопрофессио-
нальным юристом, прекрас-
ным организатором и требо-
вательным руководителем, 
Вы по праву снискали глубо-
кое уважение тех, с кем свели 
Вас работа и судьба: коллег, 
руководства Федеральной 
палаты адвокатов Российской 
Федерации, органов государ-
ственной власти, судейского 
сообщества. Именно поэтому 
Ваш многолетний плодотворный труд отмечен 
многочисленными наградами.

Свой накопленный научный и практический 
опыт Вы щедро передаете новому поколению 
адвокатов. Совет молодых адвокатов, который 
создан под Вашим руководством, воспитывает 
в юристах добросовестное отношение к своей 
деятельности, совершенствует их знания и ква-
лификацию.

В этот знаменательный день желаю Вам креп-
кого здоровья, благополучия, новых достижений 
на благо Отечества – великой России. Пусть во 
всех начинаниях Вам сопутствуют удача и успех!

Начальник главного управления 
министерства юстиции 
российской Федерации 
по Нижегородской области

действительный государственный 
советник юстиции 
российской Федерации 2 класса   г.Ф. игнатович

Уважаемый Николай Дмитриевич!

В этот знаменательный день примите мои самые теплые по-
здравления с юбилеем! 

Я рад, что  мне  довелось вместе с  Вами   сотрудничать, 
решать многие проблемы и находить верные решения на благо 
наших нижегородцев.

Вас отличает высокий профессионализм, преданность вы-
бранной профессии, которой Вы посвятили более 40 лет своей 
жизни, снискали заслуженный авторитет  и  уважение. 

Счастья  Вам, крепкого здоровья,  семейного благополучия и 
успехов  во всех Ваших делах. Пусть всегда рядом с Вами будет 
любимая семья и верные друзья.

Желаю сохранить на долгие годы молодость души и  оптимизм. 

С уважением,
депутат  Законодательного Собрания
II, III, IV и V созывов     В.Н. лунин 
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Уважаемый Николай Дмитриевич!

От имени Арбитражного суда Нижегородской 
области сердечно поздравляем Вас с 70-летним 
юбилеем!

В этот торжественный день выражаем Вам 
признательность за огромный вклад в станов-
ление правосудия и укрепление законности в 
нашем регионе, в дело подготовки новых кадров 
и развития юридической науки. 

Вы прошли богатую юридическую школу 
от стажера Горьковской областной коллегии 
адвокатов, члена Нижегородской областной 
коллегии, народного судьи Нижегородского 
районного суда, председателя Нижегородского 
районного народного суда г. Горького до пред-
седателя президиума Нижегородской областной 
коллегии адвокатов. На каждом участке работы 
Вы проявляете себя грамотным сотрудником и 
талантливым руководителем. Как профессионал 
высокого класса, Вы щедро делитесь своим 
опытом,  знаниями с коллегами, а возглавляя 
государственные экзаменационные комиссии 
на юридических факультетах вузов г. Нижнего 
Новгорода, внесли неоценимый вклад в под-
готовку юристов. 

В связи с этим в 1995 году за заслуги в укре-
плении законности и многолетнюю добросо-
вестную работу Вам присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации 
за крупный вклад в защиту прав граждан», Вы 

награждены медалью Анатолия Кони, почетной 
медалью «В память 200-летия Минюста России», 
в 2003 году становитесь лауреатом медали имени 
Ф. Н. Плевако. 

Ваша многолетняя высокопрофессиональная 
и ответственная деятельность снискала Вам за-
служенное уважение и авторитет. Высокий статус 
члена Общественной палаты Нижегородской 
области, члена совета Федеральной палаты 
адвокатов РФ, вице-президента Федеральной 
палаты адвокатов РФ и представителя совета 
ФПА РФ в Приволжском Федеральном округе 
– свидетельство глубокого доверия к Вашим 
профессиональным качествам со стороны коллег 
и достижений в деле защиты прав и интересов 
граждан.

Нас радует, что на сегодня между Нижегород-
ской палатой адвокатов и Арбитражным судом 
Нижегородской области сложились и крепнут  
конструктивно-деловые отношения.

Уверены, что проявляя свои лучшие деловые 
и человеческие качества, Вы останетесь верным 
курсу на упрочнение правопорядка и законности 
в регионе.

Искренне желаем Вам доброго здоровья, сил 
и вдохновения, новых  успехов в Вашем нелегком 
труде! Добра и благополучия Вам и Вашей семье!

С глубоким уважением, 
Председатель суда Б.а. Баландин, заместители 
председателя р.а. Санинский, В.В. гущев
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Дорогой Николай Дмитриевич!

В жизни каждого мужчины наступает такой час, когда кажется, что именно 
теперь должна решиться судьба, что именно этого момента ты ждешь всю 
жизнь… И так каждое утро.

В жизни каждого настоящего мужчины наступает такое время, когда 
кажется, что все сложилось не так, как должно было, а намного лучше, что 
слова не расходятся с делами, а делами действительно можно гордиться… 
И так каждый день.

В жизни каждого настоящего мужчины наступает такой срок, когда кажет-
ся, что все уже сделано, все цели достигнуты, все рубежи позади и можно 
немного расслабится и отдохнуть…  И так каждый вечер.

Да, мы живем быстро, но мы живем ярко! Потому что только любящие 
жизнь люди могут себе позволить жить ярко. Любить жизнь и получать от 
нее удовольствие дано далеко не каждому, и счастлив тот человек, которому 
это действительно дано. 

Николай Дмитриевич! Вы - счастливый человек!
Поэтому, поздравляя Вас с днем рождения, я могу пожелать только 

одного – пусть Ваша жизнь и впредь будет яркой и насыщенной, как день 
настоящего мужчины, а дни пусть длятся бесконечно, как сама Жизнь!  

С праздником Вас!

Уважаемый Николай Дмитриевич!

От всего коллектива Нижегородского област-
ного суда и системы судов общей юрисдикции 
области сердечно поздравляю Вас с замечатель-
ным Юбилеем! 

История нижегородского правосудия на про-
тяжении четырех десятилетий прочно связана 
с Вашим именем. Для судей Вы всегда были и 
остаетесь не только адвокатом высочайшего 
профессионального уровня, гарантом состяза-
тельности судопроизводства, но и коллегой – в 
Вашей биографии был период работы в долж-
ности председателя Нижегородского районного 
народного суда города Горького.

Ваш опыт, преданность делу, активная жизнен-
ная позиция вызывает у всех, кто знаком с Вами, 
глубокое уважение и восхищение. Вами многое 
сделано для развития института адвокатуры, со-
вершенствования системы защиты прав граждан. 
Благодаря Вам в Нижегородской области многие 
адвокаты не просто хорошие юристы. Для них 
личный авторитет, как и авторитет адвокатуры, - не 
пустой звук, а результат постоянной напряженной 
работы над собой. С уверенностью можно сказать, 
что Вашими стараниями нижегородские адвокаты 
сегодня являются не только профессионалами 
своего дела, но и интересными, разносторонними, 
творческими людьми.

Ваше трудолюбие, высокая компетентность, 
целеустремленность в решении стоящих перед 
адвокатурой задач и повышении престижа ста-
туса адвоката получили заслуженное уважение в 
обществе и среди коллег, уже много лет избира-
ющих Вас в состав Совета Федеральной палаты 
адвокатов.

Выражая сердечную признательность за Ваш 
многолетний труд, результаты которого всегда 
ощутимы и значимы, желаю Вам, Николай Дми-
триевич, душевного спокойствия, крепости сил 
и успехов.

Пусть юбилейная дата принесёт Вам чувство 
радости и гордости за то, что сделано, а достигну-
тое – вдохновит к новым достойным свершениям!

С глубоким уважением –

Председатель 
Нижегородского областного суда     а.В. Бондар

Вадим Булавинов, 
депутат 
государственной 
Думы 
Федерального 
Собрания 
российской 
Федерации
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общественная палата Нижегородской области

Николай Дмитриевич по-настоящему цвет 
нашей интеллигенции! 

При таком  количестве достоинств, которыми он 
обладает, это необыкновенно  скромный человек! 
Высокий профессионализм, чувство собственного  
достоинства, преданность делу, готовность помочь 
и всегда быть  полезным людям - это Николай Дми-
триевич! А еще обаятельнейшая улыбка и  умение  
общаться с любым человеком уважительно - это 
Николай  Дмитриевич! За это и многое другое мы, 
члены Общественной палаты Нижегородской об-
ласти, любим его! И с удовольствием в этом ему 
признаемся в его юбилей! И пусть жизнь его  ра-
дует новыми яркими событиями и достижениями! 
Оптимизма,  творческого вдохновения, здоровья 
и всего, что делает человека счастливым!

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Позвольте с большим удовольствием поздравить Вас с 
замечательным решением Ваших родителей о Вашей жизни 
и самым главным в ней – Днем рождения, венчающим Ваш 
сегодняшний славный юбилей!

От души желаю Вам, высокопрофессиональному, широко 
известному и авторитетному президенту Палаты адвокатов 
Нижегородской области, новых успехов в большой работе по 
руководству палатой, в обеспечении соблюдения и защиты 
прав нижегородцев, в реализации Ваших собственных прав на 
долголетие, благополучие и счастье вместе с Вашими близкими!

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Примите самые теплые и сердечные поздравления
с ЮБИЛЕЕМ!

Ваша созидательная энергия, богатый опыт, управленческий 
талант, мудрость и грамотное руководство областной палатой 
адвокатов является важным для современного демократиче-
ского общества, для каждого нижегородца, который стремится 
чувствовать себя защищенным от своеволия, бесправия и не-
справедливости.

Талантливый и дальновидный руководитель, отличный органи-
затор, высококлассный профессионал, Вы ежедневно боретесь 
за торжество закона, за честь, права и свободу человека не на 
словах, а на деле.

Однако есть, по крайней мере, один день в году, в который 
Вы должны заняться главным в нашей жизни: думать о будущем, 
вспоминать достижения и уроки прошлого. Хочу пожелать Вам в 
этот день – в день Вашего рождения – самых радостных встреч, 
самых ярких тостов, самых приятных впечатлений!

Пусть всегда Вас окружает человеческая доброта, забота, 
взаимопонимание и поддержка близких и друзей!

Крепкого Вам здоровья и успехов во всех Ваших делах.

и.В. Бердникова, руководи-
тель Управления росреестра по  
Нижегородской области

В.В. ольнев,
Уполномочен-
ный по правам 
человека 
в Нижегород-
ской области
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Каждое учебное учреждение гордится не только 
своими выпускниками и достижениями, но и дру-
зьями. В ноябре 2011 г. юридический факультет 
Нижегородского государственного университета 
им. Н.И.Лобачевского отметил свое 20-летие. 
Безусловно, за эти годы сложились плодотворные 
отношения с целым рядом профессиональных 
партнеров, но среди них не так много настоящих 
и преданных друзей. 

С тем большей теплотой и благодарностью мы 
всегда говорим о Николае Дмитриевиче Рогачеве, 
высококлассном профессионале, опытном руко-
водителе и замечательном человеке. 

История этой дружбы по своей продолжитель-
ности почти равна истории юридического факуль-
тета ННГУ. Так, начиная с 1993 г., в течение 7 лет 
Н.Д. Рогачев работал на факультете в качестве 
доцента кафедры уголовного процесса и кри-
миналистики, читая будущим юристам спецкурс 
«Адвокатура». Уже 18 лет Николай Дмитриевич 
является  членом Ученого совета ЮФ, внося вклад 
в развитие и решение проблем факультета.

С 2005 по 2010 г.г. Н.Д.Рогачев был бессменным 
председателем Государственной аттестационной 
комиссии юрфака ННГУ, выдав «путевки в жизнь» 
целому поколению юристов. 

Однако энергии и идей этого необыкновенного 
человека хватает не только на учебную деятель-
ность на факультете, но и на организацию вне-
учебных мероприятий, проводимых совместно 
юрфаком и палатой адвокатов (советом молодых 
адвокатов), таких как конкурс научных студенче-
ских работ по истории нижегородской адвокатуры 
и интеллектуальная игра «Своя игра». 

Несмотря на то, что согласно высказыванию 
Г.Р.Державина, дружба не услуга, и за нее не 
благодарят, тем не менее, мы искренне призна-
тельны Николаю Дмитриевичу за то, что в работу 
на юридическом факультете он вкладывал и про-
должает вкладывать не только свой творческий 
подход к решению проблем, искренность и задор, 
но и частичку своей души.

Разумеется, признание, профессиональный 
успех и удача не могли пройти мимо этого трудо-
любивого и упорного человека, адвоката, который 
поставил себя на службу закону, а не заставляет 
закон служить себе.

В канун замечательного юбилея мы сердечно 
поздравляем Николая Дмитриевича и от души 
желаем здоровья, интересных замыслов и их 
благополучных воплощений, ярких, значительных 
событий, личного счастья, процветания и поболь-
ше тепла на жизненном пути!

В.и.Цыганов,
Декан юридического 
факультета Нижегород-
ского государственного 
университета 
им. Н.и.лобачевского
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Уважаемый Николай Дмитриевич!

Традиционные слова поздравлений с юби-
лейными датами (успехов, благополучия, новых 
свершений ) как-то очень мало подходят к Вашему 
случаю. Неубедительно, на наш взгляд, звучат по-
желания оптимизма, процветания, уверенности 
в своих силах человеку, который на протяжении 
всей жизни этот самый успех, процветание и 
оптимизм  демонстрирует каждодневно!

Зная Вас на протяжении многих лет, не пере-
стаю удивляться Вашей энергии и целеустрем-
ленности, собранности и исключительно высо-
кому чувству ответственности, умению быстро и 
правильно разрешать любую спорную ситуацию 
и всегда находить правильные решения. 

Во многом Вашими усилиями Палата адвокатов 
Нижегородской области стала одним из лидеров 
всего адвокатского сообщества России. Нижего-
родские адвокаты успешно отстаивают интересы 
своих доверителей не только в отечественных 
судебных инстанциях, но в судах ближнего и 
дальнего Зарубежья, в Европейском Суде по 
правам человека, что свидетельствует об их ис-
ключительно высоком профессиональном уровне. 
Этому во многом способствует созданная  Вами 
система стажировок и повышения квалификации, 
которую на сегодняшний день можно признать 
эталонной для всей российской адвокатуры. 
Ведущие российские ученые и специалисты в 
области права почитают за честь откликнуться на 

Ваше приглашение и 
выступить перед са-
мой взыскательной 
аудиторией.

Ваш авторитет 
сегодня настолько 
высок, что без Вас 
не могут обойтись 
ни в Законодатель-
ном собрании, ни в 
городской Думе, ни 
в областном прави-
тельстве: Вы член 
различных комиссий 
и консультативных 
советов, обществен-
ных организаций и 
ассоциаций.

Вы успеваете руководить палатой и вести за-
нятия на юридическом факультете университета 
(мы бы тоже хотели видеть Вас в нашем вузе), 
представлять интересы сторон в арбитражном, 
гражданском и уголовном процессе и заниматься 
решением вопросов Нижегородского отделения 
Ассоциации юристов России, делать десятки 
других дел и при этом никогда не сетовать на 
занятость.

В День Вашего 70-летия желаю Вам, дорогой 
Николай Дмитриевич, здоровья и чтобы сил хва-
тило  жить в таком же темпе как можно дольше!

ректор Нижегородской 
правовой академии 
С.П. гришин

Декан факультета права 
НиУ ВШЭ – Н.Новгород, 
к.ю.н., доцент 
клепоносова 
марина Вячеславовна

Юрист – профессия многогранная и ответственная, а ее выбор,  
чаще всего, не случаен. Люди с открытым сердцем и неравно-
душной позицией всегда востребованы в юриспруденции. 

Готовность  и желание помочь, защитить, разъяснить, уберечь от 
необдуманных действий – одна из черт Юриста, о котором сегодня 
хочется говорить.

Николай Дмитриевич Рогачев – давний друг факультета права ни-
жегородской вышки. 

Мы рады тому, что заметив нас, Николай Дмитриевич с присущей 
ему созидательной энергией сотрудничает с факультетом, а его не-
забываемые лекции об адвокатуре, о профессиональных и личных 
качествах юриста, о неравнодушии в профессии – надолго запомнятся 
тем, кто избрал своей профессией юриспруденцию.

От имени Национального исследовательского  университета «Выс-
шая школа экономики» в Нижнем Новгороде, от преподавателей и 
студентов факультета хочется пожелать Николаю Дмитриевичу в день 
его славного юбилея оставаться таким же неутомимым борцом за 
справедливость и истину, примером чести и профессионализма для 
подрастающего поколения юристов!
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Поздравление от преподавателей и студентов 
ФгБоУ ВПо «Нижегородский коммерческий институт»

Есть люди, встреча с которыми наполняет 
жизнь особым содержанием, открывает новые 
горизонты и является одним самых значимых 
событий. Таким человеком для меня является 
Николай Дмитриевич Рогачев, который всегда 
поражает уникальным сочетанием личных и про-
фессиональных качеств.

Трудно себе представить идеального юриста, 
но, на мой взгляд, он должен быть профессиона-
лом своего дела, иметь авторитет среди коллег, 
обладать своим юридическим стилем, уметь при-
влекать в профессию людей, обучать их юриди-
ческим навыкам, быть честным и справедливым, 
порядочным и принципиальным, посвятить свою 
жизнь юридической профессии. Приведенные ка-
чества – это качества, которыми обладает Николай 
Дмитриевич Рогачев. В полной мере его можно 
назвать масштабной и уникальной личностью, 
одним из лучших юристов нашей эпохи.

Знакомство с Николаем Дмитриевичем про-
изошло в стенах юридического факультета в 
конце 90-х годов. Он читал нам – студентам 

юридического факультета лекции по дисциплине 
«Адвокатура в Российской Федерации». В отли-
чие от многих других преподавателей Николай 

а.В. мартынов,  зам.декана юридического фа-
культета ННгУ им. Н.и. лобачевского, доктор 
юридических наук, доцент

В деревне средь архангельских снегов
В военно-грозовое лихолетье
Родился мальчик Коля Рогачев,
Чтобы пройти свой путь на этом свете.
 

Он рос как все и в армии служил,
Учился с ломоносовским упорством,
Окончен вуз, семейный создан тыл,
Но продолжается процесс труда и роста.

Шальная адвокатская стезя
Им избрана. Талантливый юрист
Все учится – без этого нельзя:
Он дипломат, и сыщик, и артист.
 

Сначала кандидат, затем он доктор
Тончайших юридических наук,
С упорнейшей практической работой 
Наука здесь в один сомкнулась круг.

Блистая красноречьем Цицерона,
Он много раз выигрывал процесс.
Серьезен он в служении Закону,
Но взгляд горит и юмор не исчез. 

И это все о НЁМ…

ПЕРВый ПО ПРАВУ

Он щедро молодым торит дорогу,
И держится коллегия на нем,
Как президент палаты адвокатов,
«За верность долгу» был он награжден.

Не зря медали Кони и Плевако
И прочие награды вручены,
Горят они как солнце среди мрака,
Венчают труд заслуженно они.

И пусть Фемида будет благосклонна,
Глаза на время приоткроет пусть,
Чтоб наградить  не только по закону,
Но от души! И снова в добрый путь! 

(облечение в стихотворную форму ладилова м.В.)
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Дмитриевич имел свой особенный стиль. Он был 
идеально одет, что называется «с иголочки». Мы 
ни разу не увидели, чтобы он при чтении лекции 
пользовался какими-либо записями. Каждая 
лекция содержала красочные и показательные 
примеры из адвокатской практики. Он дословно 
цитировал нормы действующих законов и высту-
пления великих адвокатов. Николай Дмитриевич 
рассказывал, как он попал в адвокатуру, какие у 
него были сложные дела, почему он именно вы-
брал адвокатуру, а не деятельность судьи. Много 
он рассказывал и о проблемах в адвокатской 
корпорации, о несовершенстве действующего 
законодательства, разобщенности адвокатуры, 
усилении давления государства на адвокатуру. 
Такая открытость, достоверность и широта ин-
формации, которую мы получали, вызывала у всех 
без исключения восторг и безудержное желание 
слушать и учиться еще и еще.

Но самый важный итог, который остался в моей 
памяти, что лучшей профессии, чем адвокат, в 
мире не существует! Естественно, более половины 
курса после окончания последней лекции, в чис-
ле которых был конечно и я, подошли к Николаю 
Дмитриевичу с просьбой о трудоустройстве в ад-
вокатуру. Он никому не отказал, сразу же назначил 
время встречи в Нижегородской областной кол-
легии адвокатов, но попросил каждого принести 
зачетную книжку. Через несколько недель я уже 
беседовал в кабинете с Николаем Дмитриевичем 
один на один. Он разрешил мне сдавать экзамены 
на помощника адвоката, но в конце очень строго 
сказал, что профессия адвоката не только самая 
лучшая, но и самая сложная!!!

Работая адвокатом, я всегда чувствовал под-
держку Николая Дмитриевича, хотя и не был с ним 
хорошо знаком. Каково было мое удивление, когда 
от старших коллег я слышал, что он интересовался 
моей работой. Он знает всех адвокатов по именам, 
и любой адвокат может придти к нему за советом в 
сложной ситуации. Это было огромным стимулом 
для стремления вперед, быть хорошим адвокатом, 
быть честным и порядочным человеком.

Николай Дмитриевич много сделал для объ-
единения Нижегородской адвокатуры в период ее 
реформирования в соответствии с новым законом. 
Под его руководством Нижегородская адвокатура 
стала мощной единой уважаемой корпорацией 
профессиональных юристов. В 2003 году я был 
участником первой конференции адвокатского 
сообщества Нижегородской области, которое 
закончилось поздним вечером, на котором Ни-
колай Дмитриевич путем больших усилий сумел 
объединить интересы всех адвокатов в новой 
структурной организации адвокатуры.

Николай Дмитриевич всегда отстаивает права 
и честь каждого адвоката, состоящего в Палате 
адвокатов Нижегородской области, может быть 
иногда и в ущерб хорошим отношениям и лояль-
ности органов государственной власти и право-
охранительных структур. На мой взгляд, так и 
должно быть, ибо сильная и независимая адво-
катура может состояться только при грамотном 
и смелом руководителе.

Мне представилась возможность работать в 
Николаем Дмитриевичем в новом качестве, когда 
я прекратил статус адвоката и перешел на работу 
в Университет. Николай Дмитриевич более 10 
лет возглавляет Государственную аттестацион-
ную комиссию, руководит комиссией по защите 
дипломных работ. В этой комиссии  я с 2006 года 
являюсь его заместителем. От лица всех препо-
давателей и студентов можно высказать огромное 
восхищение его работой. Под ее руководством 
Государственная аттестационная комиссия со-
четает в себе и требовательность, и принципи-
альность, и справедливость, и компетентность 
и авторитетность. Ни одно из решений комиссии 
не было отменено или даже обжаловано. Это 
свидетельствует о мудром и профессиональном 
подходе Николая Дмитриевича к любой работе.

Но безусловно важнейшим достижением Нико-
лая Дмитриевича является его дружная и крепкая 
семья!

Я искренне благодарен Николаю Дмитриевичу 
за его поддержку и помощь в моем становлении 
как профессионального юриста. Его личность 
служит высоким примером для подражания.

Николай Дмитриевич Рогачев без всяких ого-
ворок номер один, первый по праву. 

С юбилеем Вас глубокоуважаемый Николай 
Дмитриевич, счастья, здоровья, благополучия и 
новых успехов!

90 лет ННгУ: (слева) Скляров и.а., рогачев Н.Д., 
мартынов а.В.
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АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА ВОРОНЕЖСКОй ОБЛАСТИ

Не говорят нам – молодые,

Но не стесняемся седин,

Ведь годы, что с тобой прожили,

Лишь средний возраст для мужчин!

Сегодня вновь слегка взгрустнется,

Да! Не весенняя пора.

Но сердце также ритмом бьется,

Кипит от мыслей голова!

Николаю Рогачеву – Человеку и другу!

Фотовоспоминания:  (Четверть века рядом)

Владимир калитвин, 
президент 

адвокатской палаты  
Воронежской области

В стране далекой юга! В стране ветряных мельниц и озер

три, четыре. Старт! На конференции в 2007 году

Уважаемый Николай Дмитриевич!

От имени адвокатов Ярославской области сердечно поздравляем Вас 
со знаменательным юбилеем!

В этот день мы желаем Вам здоровья на долгие годы, бодрости, энер-
гии, больших творческих успехов, счастья и благополучия.

Ваша неустанная деятельность в Совете Федеральной Палаты адвокатов 
России свидетельствует об активной жизненной позиции, направленной 
на решение, исключительно важных вопросов в деятельности адвокатуры 
в России.

Президент адвокатской палаты Ярославской области В.В. Зенин
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Шефа лучше в мире нету:
Трудоголик, семьянин,
Ходит он по кабинету,
Он у нас такой один!
 
Самый умный, самый клёвый,
В голове полно идей.
Кто не знает Рогачёва?
Поздравляем! Юбилей!

Дело знает досконально
И поднять как флаг готов
Наш Приволжский славный округ
Среди прочих округов!

А поскольку  с Рогачёвым
Гарантирован успех
Всех догоним, перегоним,
Просто «сделаем» их всех!

За штурвалом словно кормчий,
Капитан – ни дать, ни взять!
С Рогачёвым спорить можно,
Бесполезно воевать.

Свой имеет стиль и голос,
Любит плавать, отдыхать.
По стране лютует кризис,
А ему на всё плевать!
 
Шеф порядочен, отзывчив,
Деловит и бодр всегда.
За границей был – счастливчик!
В коллективе он – звезда!
 
Юбилей! Прекрасный  возраст!
Планам всем – зелёный свет.
Дан судьбой билет на поезд
В край успехов и побед!

ПАЛАТА АДВОКАТОВ САМАРСКОй ОБЛАСТИ

татьяна Бутовченко,
Президент Палаты адвокатов 
Самарской области
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У
важаемый Николай Дмитриевич! Как 
незаметно подкрался этот коварный юби-
лей, но не надо печалиться. Главное, он 
Вам не к лицу. Можно уверенно спорить, 

что Вы созвали гостей, чтобы отметить свое пя-
тидесятилетие.

А остальное от лукавого. Ваша энергия, ясный 
ум, бодрость, стройность являются доказатель-
ством моей правоты.

Я не вижу в Вас отличия, каким я Вас увидела 
и познакомилась в 80-ых годах прошлого века, и 
каким я вижу Вас сейчас.

Такая же активная жизненная позиция, прин-
ципиальность, скромность, интеллигентность и 
справедливость, кладезь ума и порядочности. Все 
это Вы проявили, когда в составе бригады Мини-
стерства юстиции РСФСР приезжали в Казань 
для проверки деятельности Коллегии адвокатов 
Татарской АССР.

В то время я встретила Вас в роли замести-
теля председателя президиума этой коллегии с 
незначительным опытом руководящей работы.

Тогда меня приятно удивила Ваша точная и 
объективная оценка удельного веса моей личной 
работы в общем итоге результатов. Я часто вспо-
минаю то первое знакомство с Вами и считаю, что 
оно явилось определенным пусковым механизмом 
для моей дальнейшей работы в адвокатском со-
обществе, придало силы и уверенности начина-
ющему руководителю. Низкий поклон Вам за это.

Наши последующие рабочие встречи только 
укрепили мои первые впечатления от человека 
по фамилии Рогачев. Это и исторический Союз 

адвокатов СССР, и Федеральный союз адвокатов 
России, и Федеральная палата адвокатов России.

Вы искренно любите адвокатуру и преданно 
ей служите. Ваше виденье перспектив и дорог, 
по которым следует идти Российской адвокатуре, 
это результат Вашего соколиного взгляда, умения 
не только анализировать, но и синтезировать 
явления и события в адвокатуре.

Жизнь несется с невероятной скоростью, но она 
Вас не изменила. Остался тот же человеческий 
стержень, тот же запал энергии, тот же объектив-
ный взгляд на адвокатские реалии.

Нижегородскому адвокатскому кораблю по-
везло, что у них такой опытный, уверенный, до-
брожелательный капитан, с которым не страшны 
ни штормы, ни волны даже девятого вала, ни 
туманы и ни грозы. Он уверенно держит штурвал 
и по компасу своего соколиного взгляда корабль 
ведет в единственно правильном направлении. 
Я искренне поздравляю Нижегородских коллег 
с таким капитаном.

А Вам, Николай Дмитриевич, желаю оставаться 
таким же пятидесятилетним с душой молодого 
человека, которая и наблюдается сегодня. Кроме 
молодости души дай Бог Вам здоровья, новых 
успехов в профессиональной деятельности, 
только добра, преданных друзей и соратников, 
благополучия Вашему дому, близким и дорогим 
Вам людям, а нам долгого человеческого и про-
фессионального общения с Вами.  

л.м. Дмитриевская, Президент адвокатской 
палаты республики татарстан
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Уважаемый Николай Дмитриевич!

Горячо поздравляем Вас со знаменательным юбилеем – с семидесятилетием!
Вы являетесь вице-президентом Международного Союза (Содружества)  
Адвокатов и в этом качестве приносите немалую пользу делу развития инсти-
тута адвокатуры.

От всей души желаем Вам здоровья, счастья, долголетия!

Президент МС(С)А Г.А.Воскресенский

Уважаемый Николай Дмитриевич!

С момента создания Палаты адвокатов в 2002 году Вы являетесь ее бессменным руководи-
телем. Десять лет пролетели незаметно, и все эти годы адвокаты палаты именно Вас избирали 
президентом ПАНО. Это обстоятельство является свидетельством безграничного доверия к Вам 
со стороны нижегородских адвокатов, которое Вы, со своей стороны, безусловно заслужили и 
оправдываете ежедневным трудом на благо адвокатской корпорации.

У вас твердая рука  и зоркое око. Вы хорошо разбирается в людях,  у Вас доброе сердце 
и аналитический ум. Вы сохранили в себе способность радоваться новому, быть двигателем 
«адвокатского прогресса». Встретить в жизни такого человека и руководителя одна из тех удач 
в жизни, которая случается далеко не со всеми. У Вас интересно учиться. При этом Вы не стес-
няетесь учиться сами и передавать свой опыт другим. Однажды Вы назвали себя «романтиком 
адвокатуры». Совершенно точное определение! Только романтики сохраняют в себе  способ-
ность удивлять, а это такая редкость, которая почти не встречается. Вы быстро ориентируетесь 
в любой проблеме, видите ее суть и предлагает четкое, а главное – оптимальное решение.

Николай Дмитриевич! От  всего сердца желаем Вам самого крепкого здоровья и всех благ, 
доступных человеку!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области

Уважаемый Николай Дмитриевич!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем и 
хотим высказать искреннюю признательность 
за Ваш многолетний, самоотверженный труд в 
должности председателя Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов!

Это единственное адвокатское образование, 
которое имеет филиалы практически во всех 
районах Нижегородской области. Такая струк-
тура была создана и сохраняется Вами прежде 
всего для обеспечения доступности юридической 
помощи для всех нижегородцев, независимо 
от места их проживания. Именно адвокаты Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов 
оказывали и оказывают несопоставимую по 
объему с другими адвокатскими образованиями 
бесплатную юридическую помощь гражданам 
как по уголовным, так и по гражданским делам.

Причем все филиалы, как в городах, так и в 
районах Нижегородской области, действуют в 
полном взаимодействии друг с другом, благодаря 
чему все требования судов и органов следствия 
выполняются своевременно.

Вам, Николай Дмитриевич, удалось сплотить 
адвокатов в один большой, дружный и мощный 
коллектив. Удивительно, но Вы всех нас помните 
по имени и отчеству. Каждый из нас знает, что в 
любое время может придти к Вам за советом и 
помощью. Вы строги и добры одновременно, Вы 
всегда в курсе всех событий и готовы к работе и 
борьбе за интересы адвокатуры. 

Уважаемый Николай Дмитриевич! Желаем Вам 
здоровья, долголетия, счастья и благополучия!

адвокаты Нижегородской областной кол-
легии адвокатов, работающие в адвокатских 
конторах  районов г.Н.Новгорода.
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В 
1994 году я ушла с работы из админи-
страции города Нижнего Новгорода, где 
поработала 14 лет, вместе с Бедняковым 
Дмитрием Ивановичем. Было очень 
тяжело и непонятно что делать, потому 

что я больше нигде не работала. 
Совершенно неожиданно мне позвонила Ма-

рина Владимировна Горбачева и спросила:
«Ты уже знаешь, что будешь делать?». Я, ко-

нечно, не знала, а самое главное, что многие 
знакомые мне люди просто отвернулись от меня, 
потому что боялись конфликта с губернатором – 
Немцовым Борисом Ефимовичем.

Марина Владимировна сказала, что председа-
тель Нижегородской областной коллегии адво-
катов Рогачев Николай Дмитриевич предлагает 
встретиться с ним на предмет будущей работы. 

Я не была знакома с Николаем Дмитриевичем, 
поэтому была удивлена такому предложению.

Мы с Дмитрием Ивановичем обсудили этот 
вопрос и решили, что в существующей ситуации 
это единственно правильное решение.

Встреча с Николаем Дмитриевичем была де-
мократичной и доброй. Я сказала, что собираюсь 
работать с Д.И. Бедняковым, реакция Николая 
Дмитриевича была абсолютно спокойной, он 
нисколько не озаботился тем, что у него могут 
возникнуть какие то проблемы с губернатором. 
Надо сказать, что это было весьма странно, по-
скольку Николай Дмитриевич всегда заботился 
об интересах коллегии и обойтись без поддержки 
губернатора в таких решениях невозможно. Я 
тогда оценила поступок Николая Дмитриевича и 
решила, что такой человек не может предать из-за 
каких-то конъюнктурных соображений.

Решение было принято и вот уже восемнадца-
тый год мы в Нижегородской областной коллегии 
адвокатов.

В самом начале Николай Дмитриевич много 
помогал конторе, давал возможность развивать-
ся, никогда не мешал работе и никому не давал в 
обиду. Его поддержка чувствуется во все периоды 

работы, даже если он об 
этом не говорит. 

Сейчас мы много 
общаемся с Николаем 
Дмитриевичем, и мно-
го раз убеждались, что 
Николай Дмитриевич 
фанат своего дела. Ни-
кто больше него не оза-
бочен судьбой адвока-
туры, причем не только 
Нижегородской, но и 
Российской.

Благодаря Николаю 
Дмитриевичу в Нижего-
родской области объединение адвокатуры прошло 
практически безболезненно.

Он всегда думает о каждом адвокате, но при 
этом принципиально относиться к тем адвока-
там которые своими поступками порочат честь 
адвокатуры. 

Ставки арендной платы (пониженные), выкуп 
помещений в собственность палаты и коллегии, 
возможность проведения ремонта и покупка 
мебели для адвокатских образований, закон Ни-
жегородской области об оплате труда адвокатов, 
представляющих интересы малообеспеченных 
граждан - это исключительно заслуга нашего 
председателя.

Николай Дмитриевич интеллигентный, скром-
ный человек. Решения, которые касаются любого 
человека принимаются вдумчиво и очень осто-
рожно, обязательно обсуждаются и впослед-
ствии оказывается, что являются единственно 
правильными.

Сегодня невозможно представить кого-то 
другого на месте Президента Нижегородской 
палаты адвокатов.

Ольга Валерьевна Балакина, заведующая 
адвокатской конторой №13 НОКА, депутат 
Городской Думы г.Н.Новгорода.

Уважаемый Николай Дмитриевич!

От имени адвокатской конторы № 13 поздравляем 
Вас с Вашим юбилеем, желаем Вам здоровья хорошего 
на долгие годы, благополучия Вашей дружной семье, 
подольше сохраните бодрость тела и духа! Мы Вас 
любим и очень уважаем.

ольга Балакина, 
Дмитрий Бедняков.
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В 
апреле 1990 года в Нижегородской 
областной коллегии адвокатов была 
создана первая специализированная 
юридическая консультация под № 9. 
Цифра эта появилась потому, что в 

Нижнем Новгороде  на тот момент существовало 
8 юридических консультаций, работающих с не-
запамятных времен по районному принципу: в 
каждом районе города – районная консультация 
с местом расположения в помещении суда. 

Адвокаты восприняли появление «новенькой» 
настороженно и даже с недоверием – где взять 
клиентов (так называли тогда доверителей), ка-
кие дела вести, будет ли нагрузка? Сколько стоит 
помещение и его оборудование под адвокатскую 
деятельность? Большинство заведующих вообще 
не видели смысла в этой очередной затее пред-
седателя коллегии Рогачева Н.Д. Адвокаты отка-
зывались идти работать в новую ю/к, заведующие 
заняли наблюдательную позицию.

Ю.В. Ануфриева, которой Рогачев Н.Д. пред-
ложил заведование новой ю/к, согласилась только 
потому, что считала необходимым введение спе-
циализации адвокатов по гражданским делам. 

Дело в том, что в это время адвокаты крайне 
неохотно брались за гражданские дела и тому 
было 2 причины: первая заключалась в том, что 

ведение гражданского дела в суде, согласно 
Инструкции об оплате юридической помощи, ут-
вержденной МЮ РФ и являющейся обязательной 
к применению, стоило 30 рублей – столько же, 
сколько и ведение дела уголовного. Но в отличие 
от уголовного дела, которое рассматривалось за 
1 или 2 дня, гражданское могло рассматриваться 
в течение нескольких месяцев, а то и лет. Вторая 
причина была в том, что работа по гражданскому 
делу требовала от адвоката больших усилий в силу 
сложности и необходимости самостоятельного 
собирания доказательств.

Такое положение вещей привело к тому, что 
из 160 адвокатов – членов НОКА, активно и на 
постоянной основе в гражданских процессах 
участвовали не более десятка известных адво-
катов – Фогель С.М., Зильберкант И.И., Пинская 
Р.А., Каримов М.К., Зайцева Л.С.,  Волков Ю.А., 
Соколова О.Г., но все они принадлежали к стар-
шему поколению, а молодежь, в силу указанных 
причин, вести гражданские дела не хотела.

Поэтому, необходимость создания специали-
зированной ю/к по гражданским делам была, по 
мнению Ю.В. Ануфриевой, очевидна, а вот зачем 
коллегии специализированная консультация «по 
новому законодательству», как хотел Рогачев 
Н.Д., она в толк взять никак не могла, потому что 

Уважаемый Николай Дмитриевич!

2012 год для Вас юбилейный вдвойне – в 2012 году кроме личного юбилея исполняется 25 
лет Вашей работы в должности председателя Нижегородской областной коллегии адвокатов 
– самого крупного адвокатского образования Нижегородской области.

Ваш незаурядный ум, прозорливость, мудрость помогли коллегии без кадровых и фи-
нансовых потерь пережить и годы перестройки, и раскол адвокатуры, и международный 
финансовый кризис.

В своей работе во главу угла Вы всегда ставили заботу об адвокатах, создавая для них 
режим наибольшего благоприятствования в работе. 

С 1987 года Вы систематически создавали крепкое, слаженно работающее сообщество 
адвокатов, сделали все возможное и даже невозможное для материально-технического 
обеспечения адвокатских контор как в городе, так и в районах области.

В настоящее время все адвокатские конторы обеспечены необходимым имуществом и  
оргтехникой, причем многие помещения, в которых адвокаты осуществляют свою профес-
сиональную деятельность, уже принадлежат коллегии на праве собственности.

Глубоко уважение и доверие к Вам со стороны адвокатов.         
Мы счастливы, что нам представилась возможность работать с Вами. 
Ваши прекрасные человеческие качества снискали Вам любовь и признательность всего 

адвокатского сообщества.
Поздравляя Вас с юбилеем, желаем Вам, уважаемый Николай Дмитриевич, счастья, крепкого 

здоровья, благополучия, долгих лет активной творческой жизни, успехов во всех начинаниях.

Президиум Нижегородской областной коллеги адвокатов
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из нового законодательства на том момент был 
только Закон о кооперации.

«Само отвалится», - подумала Ануфриева Ю.В. 
и согласилась стать заведующей ю/к № 9. Первым 
клиентом консультации, с легкой руки Рогачева 
Н.Д., стал исполнительный комитет Нижегород-
ского районного совета народных депутатов во 
главе с Антюгановым С.В. Потом стремительно 
и неожиданно для всех, кроме Николая Дмитри-
евича, наступила перестройка, а вместе с ней – 
неведомые доселе предприниматели и то самое 
новое законодательство…

Подготовленные к этой новой для всех работе 
адвокаты специализированной ю/к № 9 стали 
самыми востребованными юристами – Шохина 
Т.С., Булавинов В.Е., Черненькова К.Л., Косолапов 
К.Ф., Ануфриева Ю.В. и другие помогали юри-
дическим отделам и юридическим управлениям 
органов государственной власти писать законы, 
распоряжения, участвовали в обсуждении нового 
федерального законодательства, были первыми 
адвокатами, участвующими в арбитражных про-
цессах только что созданного арбитражного суда 
(до этого - Госарбитраж).

Как видите, время все расставило на свои места 
– Николай Дмитриевич, как всегда, оказался прав!

Сейчас уже невозможно представить Нижего-
родскую областную коллегию адвокатов без специ-
ализированных адвокатских контор.На сегодня в 
составе НОКА находится 31 специализированная 
контора с общей численностью в 226 адвокатов.

Адвокаты специализированных адвокатских 
контор являются достойными представителями 
адвокатского сообщества не только при осу-
ществлении адвокатской деятельности. Многие 
из них с первых дней создания палаты успешно 
и плодотворно работают в органах управления 
ПАНО, являясь членами совета палаты (Бала-
кина О.В., Ануфриева Ю.В., Остроумов С.В.), 
квалификационной комиссии (Пичугин А.В., Жу-
равлева Ю.Ю., Кормишина Л.П., Барышев А.Н., 
Алексеев А.Н.), ревизионной комиссии (Лазаре-
ва О.Н.), методического совета (Красиьникова 
С.И.), организуют работу и возглавляют совет 

молодых адвокатов (Остроумов С.А., Барышев 
А.Н.), передают свой опыт и знания молодежи 
стажерам и помощникам: читают лекции по 
актуальным вопросам адвокатской деятель-
ности, являются руководителями стажеров и 
помощников (О.В.Адейкина, О.Н.Калибернова, 
Ю.Ю.Журавлева, Н.В.Остроумов). 

По состоянию на 1 января 2011 года в специ-
ализированных адвокатских конторах проходят 
стажировку 7 человек, работают в качестве по-
мощников адвокатов 11 человек. 

Адвокаты специализированных контор при-
няли самое активное участие в I и II юридических 
форумах, организованных и проводившихся по 
инициативе юристов, работающих на рынке юри-
дических услуг и посвященных  объединению лиц, 
оказывающих юридические услуги, и адвокатов на 
основе единых для всех стандартов юридической 
деятельности.

Уважаемый Николай Дмитриевич!
Даже то, что Вам в отличие от многих пред-

седателей коллегий в других областях, удалось 
в годы перестройки сохранить целостность Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов, ее 
прежнюю структуру и ее представительство во 
всех районах Нижегородской области, является 
огромной заслугой.

Но создание специализированных адвокатских 
контор – это огромный успех и первый уверенный 
шаг в будущее Российской адвокатуры.

Дорогой Николай Дмитриевич!
Мы, адвокаты специализированных адвокатских 

контор НОКА, искренне и от всей души поздрав-
ляем Вас с юбилеем! 

Желаем долгой, здоровой и интересной жизни! 
Мы хотим, чтобы Вы знали, что мы верим в 

Вас и поддерживаем любое Ваше начинание! Мы 
любим Вас и надеемся на взаимность!

адвокаты специализированных адвокатских 
контор Нижегородской областной коллегии 
адвокатов.
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В.к.Снегирев, 
Председатель 
Нижегородской 
коллегии 
адвокатов №3

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Примите наши искренние поздравления с юбилеем! Безмерно уважаем 
и немного завидуем Вашей энергии, ясному уму, организационным спо-
собностям, знаниям и живому взгляду на решение проблем в адвокатском 
сообществе. 

Именно эти качества позволяют Вам отстаивать и с удвоенной энергией 
доказывать в различных органах власти необходимость сотрудничества с 
Палатой адвокатов, защищать право адвокатов на достойное место в системе 
правосудия и оказания юридической помощи гражданам и организациям.

От имени адвокатов НКА № 3 и от себя лично хочу пожелать Вам здоро-
вья и долголетия!

У
правлять — непростая работа,
А особенно в адвокатской среде:
Нужен такт, доброта и забота
Здесь, наверное, так, как нигде.

И за то, что Вы «правильным» самым
Даже в будни умеете быть,
Все работники адвокатуры
Всей душою смогли полюбить.

А сегодня у Вас День рожденья.
Мы хотим пожелать от души,
Чтоб заботы, печали, волненья
Никогда не мешали Вам жить.

Чтобы Вам улыбалась удача,
И великое счастье в Ваш дом
Заходило почаще, иначе
Мы к Вам силой его приведем!

Чтоб сбывались мечты и желанья,
Остальное — уже не вопрос.
И конечно, чтоб Вы были с нами,
Наш товарищ, коллега и босс.

адвокаты Нижегородской областной 
коллегии адвокатов, работающие в 
адвокатских конторах  районов Ниже-
городской области.

Наша семья адвокатская – мы адвокатской деятельностью за-
нимаемся более 50 лет, долгие годы состояли членами Нижего-
родской областной коллегии адвокатов. Николая Дмитриевича 
знаем не только как председателя коллегии и президента палаты, 
но и как адвоката – нам не раз приходилось вместе участвовать в 
судебных процессах. Николай Дмитриевич достаточно долго со-
вмещал адвокатскую деятельность с управленческой, и этим, на 
наш взгляд, объясняется то, что он не превратился в чиновника от 
адвокатуры – он помнит и знает все тяготы нашей профессии, он 
не оторвался от «адвокатского хлеба». Он никогда не дает в обиду 
адвокатов, уважает чужое мнение и никогда не становится в пози-
цию «я умный, ты – дурак». 

Адвокаты – народ вольный и самостоятельный, их «кормят» кли-
енты, они от начальства не зависят. Поэтому для человека, возглав-
ляющего адвокатуру, самое главное – слышать мнение адвокатов 
и считаться с ним. Н.Д.Рогачев это умеет, и за это его уважают и 
ценят все адвокаты.

Дорогой Николай Дмитриевич, с юбилеем!
Будьте здоровы, работайте много и долго, будьте таким же прин-

ципиальным и решительным! Уверены, что к нашим поздравлениям 
присоединяются все ветераны коллегии!

Заслуженные юристы рФ и.и.Зильберкант и р.а.Пинская

C ветеранами коллегии на 
день Победы в 2005 году

Заслуженные юристы 
р.а.Пинская и и.и.Зильберкант
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Н
еслышной поступью подкрался юбилей
И вдруг серьезно округлилась дата
Вам предстоит позвать своих друзей
Всех тех кто нынче, прежде и когда-то

Шел вместе с Вами, шёл, к плечу плечо 
Дорога жизни не была проста
В Вашем сердце все друзья наперечёт
Так пусть займут почётные места.

Правда, с ними потеплело? Всё вернулось вновь.
Всё вспомнилось : закаты и восходы
Суровость детства, юность, первая любовь…
Такие сложные, но памятные годы!

За детство, юность самый первый тост
В них было столько доброты и света!
Кем быть? Куда идти? Вопрос, вопрос…
Но как-то всё не сложно в эти лета.

«За тех, кто в море» тоже тост не новый
И флотские обычаи храня,
Бокалы сдвинем стоя, помня срок суровый
В четыре года. Ну, Вы поняли меня.

Как в юности отдать четыре года?
Соизмеряя путь до счастья с глубиной?
Жизнь под водой, как срок лишения свободы…
Но был пока неведом срок иной.

А Ленинградский Университет?
Он в жизнь ворвался с белыми ночами!
И точно не было чудесней этих лет…
Каналы, Пушкин, град Петра перед очами…

Был пятилетнею учебой срок второй
Тут лекции, семестры и зачеты.
Пусть знают флотских! Вы и здесь герой
Дорогой верною идете Вы к работе.

Наш город Горький не так красив в картинах.
И с Питером не выдержит борьбу.
Но дорог Вам. В Нижегородских палестинах 
Вам повезло, Вы встретили судьбу.

Всё дал Вам Бог с прекрасной половиной
Надёжным тылом стал Ваш теплый дом.
Жена Вам подарила дочь и сына
Так много создано её трудом!

Работать, жить учились все когда-то
Мы твёрдо верили, что строим коммунизм
Но Вы решили « Буду АДВОКАТОМ»
И не ошиблись, подтвердила жизнь.

Жизнь адвоката - это битва в спорте
Игра – победа - проигрыш - игра
Играли с блеском! Вас причислили к когорте
Сильнейших города, как в спорте к мастерам!

Но, не привыкши принимать на веру,
Соизмеряя всё, учась всегда,
Вы удивили всех своей карьерой
Вдруг стали председателем суда!

Ваш новый срок «мотали» Вы два года 
Он был уроками, сомненьями богат
Но где полёт и легкость, где свобода?
Нет, то не Ваше. Вы душою АДВОКАТ!

К себе! В родные, старые пенаты!
Как было предназначено судьбой.
К своим друзьям, коллегам, адвокатам
И в бой, такой привычный бой!

Здесь, где Волга, встретившись с Окою,
С новой силой продолжает бег
Много лет, без праздников, покоя
Вы трудились, став примером для коллег.

Затем летели дни и шла неделя за неделей
Тянулись месяцы с судами бесконечными…
Есть к Вам вопрос: «А сколько отсидели
В СИЗО Вы со своими подопечными?»

Все эти годы прожиты не зря!
Такие «сроки» грех кому советовать!
И вам поверили коллеги и друзья
Вы стали адвокатами заведовать.

Когда о Вашем росте говорят,
То сводят всё на деньги с привилегиями
Но главное здесь труд. И много лет подряд
Руководили Вы своей коллегией.

Есть и богатство, ведь друзьями Вы богаты
Отдали много сил, - так получайте дивиденды.
И как активному создателю Палаты адвокатов
Вам мы доверили быть первым президентом!

И Ваш один талант отметить хочется
Поклон Вам низкий только потому,
Что знать коллег своих по имени и отчеству
До Вас не удавалось никому!

Что ж пожелать рожденному в войну?
Медовых сот к краюхе теплой хлеба!
Рассветов и закатов тишину
И много лет под мирным сводом неба!

от коллектива Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат»

(стихи о.Соловьевой)
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Уважаемый Николай Дмитриевич!

Дальнеконстантиновцы сердечно поздравляют Вас с юбилеем, желаем Вам крепкого здоровья, 
больших творческих успехов и семейного счастья! 

Мы знаем Вас как человека огромной жизненной энергии  и целеустремленности, мудрого и 
чуткого руководителя, лидера по складу характера и патриота своей профессии. 

Пусть Ваш огромный жизненный и профессиональный опыт еще долгие годы продолжает 
служить благородному делу защиты прав и свобод граждан, которому Вы посвятили свою жизнь.

С чувством огромного в Вам уважения,

глава местного самоуправления, 
председатель Земского собрания 
Дальнеконстантиновского района     С.Д. Шипилов

глава администрации 
Дальнеконстантиновского района     а.Д. абрамов

Заведующий адвокатской конторой     В.Ю. кочетов

Председатель районного суда      С.Н. Звягенцев

Прокурор района        Д.м. калугин

Есть рыцари без страха и упрека,
Есть  те ,  кому они оплот.
Есть те, кто  служат  делу Дон-Кихота,
Есть те , кого он за собой ведет!

В адвокатуре  путь и   сложный,  и тернистый -  
Почти полвека этому пути,
Не сбились Вы  ни разу с той дороги
Которую предписано пройти !

Для нас пример -  Ваше служенье делу,
И к людям отношенье,  и к семье,
Порадоваться  можем мы уделу 
Поддержку  Вашу  чувствовать  везде,

Пускай  промчатся мимо    все невзгоды,
И  светит  торжество побед
И все мы:   искренне, от сердца
Желаем   Президенту многих лет
Р    А     Б     О     Т    ы !    

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Совет молодых адвокатов искренне поздравляет Вас с юбилеем!
Вы молоды душой и фонтанируете идеями. Молодежь это чувствует и искренне любит  и ува-
жает Вас за это. Желаем вам огромного здоровья и как можно дольше быть рядом с нами, ну а 
мы постараемся и дальше радовать Вас своей работой!

Совет молодых адвокатов

т.и. рябкова, вице-президент ПаНо
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К 
моменту принятия Федерального закона 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ», в Нижнем 
Новгороде сложились две формы ад-
вокатской деятельности: так называ-

емая традиционная, коей являлась Областная 
коллегия адвокатов, и отпочковавшиеся от нее 
и развивавшиеся самостоятельно Нижегород-
ская коллегия адвокатов № 2 и Нижегородская 
коллегия адвокатов № 3, имевшие в своих рядах 
около 400 адвокатов. В связи с принятием закона 
№ 63-ФЗ настала пора объединения в единую 
палату адвокатов. 

И тут началась борьба за власть. Я в то время 
был членом президиума Нижегородской колле-
гии адвокатов № 3, и естественно, поддерживал 
председателя коллегии, Козлова Владимира 
Алексеевича. Кроме того, я хорошо был знаком 
с Зильберкантом Иосифом Израилевичем, воз-
главлявшим в то время Нижегородскую коллегию 
адвокатов № 2, которая, объединившись с НКА № 
3, также решила воевать за власть. 

На совместном заседании трех президиумов 
было решено образовать органы управления Пала-
ты адвокатов – Совет Палаты и Квалификационную 
комиссию – по пропорциональному признаку, т.е. 
каждая коллегия выдвигала своих кандидатов в 
органы управления пропорционально численности 
адвокатов. Мне было предложено баллотироваться 
в Квалификационную комиссию. Надо отметить, 
что до этого момента я никогда не встречался с 
Николаем Дмитриевичем Рогачевым, не знал его, 
и представление о нем у меня сформировалось 
по слухам и разговорам, ходившим вокруг его 
личности. Нас всех пугали тем, что Н.Д. Рогачев – 
диктатор, узурпатор, и, если он окажется во главе 
Палаты, то возьмет все под свой контроль – работу 
каждого адвоката, гонорары, и вообще работать 
станет невозможно, исчезнет творчество в рабо-
те адвоката. Наслушавшись этих разговоров, я 
явился на учредительную конференцию адвокатов 
ярым оппозиционером Николая Дмитриевича 
и аналогично настроил делегатов, с которыми 
вместе работал в НКА № 3. 

Интриг на конференции было полно. Мне пред-
ложили за поддержку Рогачева место в Квалифи-
кационной комиссии – я, естественно, отказался, 
т.к. считал невозможным нарушить корпоративную 
договоренность. И вот началась конференция. К 
своему удивлению я обнаружил, что Рогачев не 
такой уж и страшный монстр, коим его рисовали, а 
нормальный, здравомыслящий человек, умеющий 
убеждать и располагать к себе людей. 

Конференция длилась долго, мучительно, и 
меня потрясло предложение мне Николая Дми-

триевича рассказать с трибуны конференции 
анекдоты, с тем, чтобы как-то развлечь людей в 
период подсчета голосов. С его легкой подачи 
я, а затем и другие адвокаты, в течение 2 часов, 
пока шел подсчет, рассказывали делегатам анек-
доты, чем очень здорово разрядили накаленную 
атмосферу конференции. 

Прошла конференция, определился состав 
Совета Палаты, состав квалификационной комис-
сии. Мы начали работать. Я был избран в состав 
Квалификационной комиссии, и, с первых дней 
работы, был поражен позицией Рогачева, из-
бранным Президентом Палаты, и являющимся 
председателем квалификационной комиссии, 
направленной на защиту интересов каждого адво-
ката, на его стремление не допустить в адвокатуру 
безграмотных, неквалифицированных юристов. 
Я сам в то время, как адвокат, не имел еще опыта 
работы, часто обращался к нему за советом и 
всегда находил понимание и решение тех сложных 
вопросов, которые возникали в моей практике, за 
что очень ему признателен. Проработав два года 
в квалификационной комиссии, я на протяжении 
четырех лет, был членом Совета Палаты адвокатов. 
И за эти шесть лет из ярого противника и оппози-
ционера, познакомившись поближе с Николаем 
Дмитриевичем, я превратился в его ярого сторон-
ника. Мне очень понравились его инициативы и 
действия, направленные на сближение различных 
адвокатских образований между собой. Благо-
даря его усилиям и его разуму сегодня создана 
единая корпорация адвокатов Нижегородской 
области, которая динамично вошла в систему 
правосудия и юридической помощи населению. 
Николай Дмитриевич сумел сплотить адвокатов в 
единую семью, исчезла непримиримая оппозиция 
- она просто растворилась. Все увидели и поняли, 
что в лице Н.Д. Рогачева мы обрели защитника 
своих прав и человека, умеющего отстаивать 
корпоративные интересы адвокатуры, и в рамках 
федеральной Палаты адвокатов, и в контактах с 
региональными организациями. В этих условиях 
адвокатам живется вполне комфортно.

Я, от своего имени, от имени нашей Коллегии 
адвокатов «Чайка и Коллеги», хочу пожелать Ни-
колаю Дмитриевичу здоровья, долгих лет жизни, 
работоспособности, и выразить уверенность, что 
он, являясь Президентом Палаты адвокатов Ниже-
городской области, принесет еще много пользы 
всем нам, и впишет в историю нижегородской 
адвокатуры еще много славных дел и страниц.

Председатель Нка «чайка и коллеги»
Барах-чайка марк Давидович
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Виктор Котин:  (Адвокатское бюро 
«Котин и партнеры»:

Каждый раз, когда я наблюдаю Ни-
колая Дмитриевича в работе, - будь то 
университетская стезя или адвокат-
ское поприще, - меня всегда вдохнов-
ляет его неутомимость и преданность 
своей профессии.  Он, несомненно,  
человек долга.  Это  достоинство, ко-
торое нельзя не уважать и  которого  
сейчас так не хватает  многим пред-
ставителям молодого поколения.

Я помню далекий 1989 год, когда 
нашу семью судьба  забросила в со-
вершенно незнакомый нам Горький.  
Хотя у меня был не один год адво-
катской практики, получить место 
адвоката непосредственно в городе 
тогда  было практически невозможно.  
Николай Дмитриевич  убедил меня не 
бояться трудностей, временно пора-
ботать за пределами города, а когда 
появится возможность - обещал посо-
действовать с переводом.  Он сдержал 
слово, и через год я была переведена 
в юридическую консультацию Ниже-
городского района.   

Работать в Нижегородской област-
ной  коллегии адвокатов  всегда было 
интересно.  В 1998 году  Николай 
Дмитриевич   предложил нам  с Вик-
тором  Петровичем создать  специ-
ализированное адвокатское бюро. Эту 
идеею мы восприняли с энтузиазмом 
и, подобрав команду начинающих 
юристов,  увлеченно  работали в новой 
сфере -  правовом сопровождении 
предпринимательской деятельности.  

Когда в 2003 году наша молодая 
адвокатская  поросль, очарованная 
реформами,  «рванула» в сторону  
создания самостоятельного адво-
катского бюро, Николай Дмитриевич 
никого   отговаривать не стал, а мне 
только посочувствовал: «намучаешься  
с  их «самостоятельностью».  Так оно 
и получилось.  Но тот дух творчества 
и взаимодействия, который приобре-
ли я и мои коллеги,  остались с нами 
И это главное!

людмила 
котина,
управляющий 
партнер 
(адвокатское бюро  
«котин и партнеры»).

Виктор котин, 
адвокат 
(адвокатское бюро  
«котин и партнеры»).

А могло случиться все иначе...
Ты б ушел в другие города,
Наши очень трудные задачи
Сами не решились никогда.

Стала бы коллегия беднее,
Жизнь в палате потекла сложней
Если бы ты управлял не ею,
Если б возглавлял чужих людей.

Власть себя во многом по иному
Перед адвокатами вела,
Всех с Покровки выгнала из 
дома,
Денег на «бесплатку» не дала!

Праздники скушнее и короче
Проходили без твоих забот!
Президент палаты - Ave, Отче!
Нас бы не позвал на пароход.

Да, еще (во славу юбилея):
Боже упаси, нейдет на ум –
Без тебя ну как бы мы сумели
Адвокатский получить 
«Триумф»?!

Сомневаться не в твоей натуре!
Не снижайся, не спадай с крыла!
Чтоб Приволжская адвокатура
Рухнуть с пьедестала не смогла!

срифмовал а.королев

Что было бы, если бы Никлолай 
Дмитриевич Рогачев не  попал из 
Ленинграда в г. Горький в 1968 
году?

Таким вопросом задалась ре-
дакция «Нижегородского адво-
ката», когда в 2008 году, в числе 
прочих, мы были приглашены на 
празднование 40-летия профес-
сиональной деятельности пре-
зидента палаты, проходившее в 
плавучем ресторане с прогулкой 
по Волге и Оке.

Ответ тогда нашелся в рифмо-
ванных строчках под названием:

«еСли Бы»
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Построить прочно и красиво 

В далеком 1952 году горьковская коллегия 
представляла из себя довольно печальное зрели-
ще: численность ее снизилась сначала в период 
чисток 30-ых годов, потом Отечественная война... 
Большинство адвокатов не имели высшего об-
разования, не было помещений и консультаций в 
подавляющем числе районов, авторитет защитни-
ков был серьезно подорван. В государственном 
архиве Нижегородской области бережно хранятся 
подлинные протоколы заседаний Президиума и 
другие материалы коллегии того времени. Из этих 
документов видно, как последовательно, упорно 
и, между прочим, временами очень жестко осу-
ществлял Президиум под руководством Чичва-
рина А .П. кропотливую работу по строительству 
адвокатуры. И еще есть те, кто помнят результаты 
этого труда. Я бы сказал, что такого качества ра-
боты, которого достигло тогда наше сообщество, 
навряд ли мы сможем добиться в обозримой пер-
спективе. С одной стороны все учились в ВЮЗИ, 
на курсах, семинарах, друг у друга, обязательно 
выписывали и изучали специальную литературу, 
а с другой стороны все контролировалось. Во 

время выступления в облсуде в зале незаметно 
могли присутствовать проверяющие, у них уже 
тогда были диктофоны, речь записывали, потом, 
после выступления, подходили и еще проверяли 
производство по делу. Я помню, что очень боялся 
проверяющих, когда выступал в кассационной 
инстанции. Меня проверяли не раз и почти все,   
на что мне указывали, я помню до сих пор. Сейчас 

альберт Саркисян, 
адвокат.

РОГАЧЕВ И ЧИЧВАРИН – МНОГО 
ОБщЕГО И НИЧЕГО ПОХОЖЕГО

Полтора века нижегородской адвокатуры - это яркая история не-
многочисленного, но довольно влиятельного сообщества. Наши коллеги 
на протяжении этих лет сыграли выдающуюся роль в защите огромного 
числа граждан, дважды в царское и современные времена наши адвокаты 
становились главами города Нижнего Новгорода, не раз  министрами, 
руководили парламентом, многократно выбирались депутатами. М. 
Горький именно нижегородского присяжного поверенного описал в 
своем крупнейшем произведении «Жизнь Клима Самгина». Непростой, 
а временами и опасный труд многих поколений адвокатов и их яркие 
лидеры создали эту славную летопись. 

Но, кажется, немногие усомнятся в том, что два человека:  Анатолий 
Павлович Чичварин и Николай Дмитриевич Рогачев стоят в этом ряду 
особняком. Никто не сделал так много для нашей адвокатуры и никто 
так сильно не повлиял на ее развитие как эти две уникальные личности. 
Треть века (это, кстати, рекорд и в царской России, и в СССР) с 1952 
года и до 1987 года стоял у руля Чичварин А . П. и уже четверть века с 
того же 1987 года Рогачев Н. Д. В совокупности срок их руководства 
нижегородской адвокатурой - это 40 % от всего времени ее существо-
вания! За этот период прошли времена Сталина ( а в 1952 году был 
еще Сталин), Хрущева, Брежнева, Черненко, Андропова, Горбачева, 
Ельцина, Путина и скоро Медведева!

анатолий
Павлович
чичварин, 
председатель 
горьковской 
областной
коллегии 
адвокатов
(1953 –1987 гг.)
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это кажется невероятным, но тогда по изданным 
образцам документов, составленным нашими 
адвокатами, работала вся страна. Верховный суд 
ставил в пример качество бумаг Горьковской кол-
легии. Почти в каждом районе области действова-
ли юрконсультации, всего около 50. Дисциплина 
была суровая, а Президиум коллегии называли 
боярской думой , самих членов - боярами. Они 
и на самом деле были такими - очень степенны-
ми, солидными, только что без длинных бород и 
высоких бобровых шапок; также выглядел и сам 
Анатолий Павлович - которого за глаза называли 
папой. Все его уважали, некоторые любили, мно-
гие боялись. Я тогда был заведующим Сергачской 
юрконсультацией и когда звонил Чичварин, я даже 
на таком расстоянии (до Сергача 156 км.) разго-
варивал с ним по телефону стоя. Я нисколько не 
преувеличу, если скажу, что Анатолий Павлович 
добился максимально возможной в советское 
время автономии коллегии адвокатов. 

Время надежд

Когда в 1987 году Председателем был избран 
Николай Дмитриевич, никому и в голову не могло 
придти, какие испытания предстоит пройти нашей 
стране и нашей корпорации с ней. Но в 1987 году 
все еще было спокойно. С первого появления 
в качестве руководителя Николай Дмитриевич 
сразу поменял стиль управления - с ним всегда 
молодежь, он всегда впереди, всегда в движении, 
всегда в новых проектах. Я никогда не был так бли-
зок ни к Рогачеву, ни к Чичварину, чтобы спросить 
их о том, отвечали ли они когда-нибудь взаимно-
стью своим многочисленным поклонницам, но о 
том, что в Рогачева были всегда влюблены супер 
красивые девушки, знаю достоверно. Я помню 
свой первый курьез на эту тему , когда на одном 
юбилее в 1988 году (мне было 23 года) увидел 
молодую адвокатессу - удивительную девушку с 
глазами какой-то нереальной красоты - и хотел 
просто пригласить ее потанцевать...мне быстро 
подсказали, что не стоит. Потанцевал только 
один раз.

Pеформа адвокатуры

Могу сказать точно, что Николай Дмитрие-
вич настоящий боец. Он стоял у самых истоков 
современной адвокатуры, таких как он во всей 
стране было всего несколько человек, тех, кто 
смогли добиться создания союза адвокатов, до-
биться создания самой системы независимости 
адвокатуры от власти. Это было тогда нереаль-
но смело. Однажды в конце 80 ых Рогачев Н. Д. 

общее собрание коллегии «доперестроечного» состава в «Дк Свердлова»

Президиум гока и члены ревизионной ко-
миссии (70-е годы)
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командировал меня в Воронеж. Я туда прибыл с 
полномочиями от Горьковской коллегии. Оказа-
лось, что собирается несанкционированный съезд 
адвокатов. Пришла телеграмма из Минюста за-
претить съезд, к нам пришли начальник местного 
управления юстиции и представитель из Москвы 
и потребовали все прекратить. Я-то сам по себе 
такой законопослушненький, хотел сразу убегать, 
да так, чтобы меня еще и не успели заметить. По-
звонил Николаю Дмитриевичу - а он твердо - мы 
остаемся и участвуем. Я все сделал по его ин-
струкции, потом были еще многие другие гораздо 
более важные мероприятия и новая адвокатура в 
России состоялась. А то, что во многом из того, 
что мы сегодня имеем, есть серьезная заслуга 
нашего руководителя - это чистая правда. Он 
бесчисленное количество раз встречался с за-
конодателями, работал с депутатами в Госдуме, 
участвовал в работе круглых столов, проводимых 
тогдла А.И.Лукьяновым.

Вообще эти годы мы были самые передовые в 
России, мы делали пилотно то, что потом стало 
законом. Николай Дмитриевич вводил в конце 
80-х адвокатские кабинеты, специализированные 
консультации, экзаменационно-квалификацион-
ные комиссии, разрабатывал образцы новых со-
глашений с клиентами, создавал Совет молодых 
адвокатов в начале 90-х годов, и многое другое . 
Руководители других коллегий звонили, приезжали 
к нам, копировали наши документы и внедряли то 
же самое у себя.

Оплата по делам неимущих. В 90-ые годы благо-
состояние людей резко снизилось, соответственно 
катастрофически упали и наши доходы, в то же 
время зона участия адвокатов на следствии и в 
суде расширилась. За бесплатные дела не пла-
тили ничего вообще. И единственным человеком 
в России, кто сумел добиться оплаты по делам 
неимущих ( причем достойной) через областной 
бюджет, был именно он. Меня девяностые застали 
на посту руководителя Приокской юрконсульта-
цией, так у нас в те годы большую часть валового 

гонорара составляли именно поступления из 
областного бюджета по «рогачевскому закону». 
Сейчас даже трудно представить, как нам это 
тогда помогло просто выжить.

Быть в команде рогачева.как это?

Есть такой принцип работы с кадрами - оценка 
по заслугам. В России, при царе Алексее Ми-
хайловиче, доходило до того, что не только твои 
заслуги и приближённость к царю давали тебе 
право ничего не делать и ошибаться, а заслуги 
твоего покойного отца обеспечивали тебе почет-
ное место и неприкосновенность до конца дней. 
Вот с Николаем Дмитриевичем все почти наобо-
рот. Я всегда считал его за своего второго отца, 
я вообще просто копировал его в организации 
дел, общении с адвоками, всегда учился у него и 
всегда поддерживал. Но, если ты что- то сделал 
неверно, то достается членам команды реально 
втройне. Я помню как мне от него попадало, по-
тому что этого не забудешь. Как-то при проверке 
президиума выяснилось, что мы в Нижегородской 
конторе небрежно оформляли производства, и 
даже было подозрение, что в нескольких случа-
ях необоснованно получили несколько сумм из 
бюджета по «сорокдевяткам». Когда был разбор 
один на один я просто готов был испариться или 
превратиться в какой-то неодушевленный предмет 
(знаете как показывают в диснеевских мультиках, 
когда кот Том после того, как по нему проедет 
асфальтоукладчик, превращается из объемной 
фигуры в плоскую). Но «импульс» к работе это 
придает. Так вот, когда я вышел, вновь принял с 
трудом старую форму. И надо было видеть, как 
мы исправляли эти недостатки, все карточки и 
справки заполнили, по завершимся делам в архиве 
суда доделывали производства, короче навели 
просто идеальный порядок. Может все же люди 
мы такие – иногда без мощного пинка никак не 
можем...Так что если кто-то мечтает быть рядом с 
Рогачевым – это удовольствие только кажущееся.

заседание совета ПаНо 2005 год
Н.рогачев выступает на учредительной кон-
ференции ПаНо 16 ноября 2002 года
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тема помещений

У коллегии адвокатов его никогда не было 
своего, всегда жили на правах аренды, надо было 
унижаться, требовать, добиваться, выпрашивать. 
Для меня как для заведующего многие годы ( а 
практически каждый заведующий испытал на себе 
эту проблему), и просто для всех патриотов нашей 
адвокатуры - приобретение собственных помеще-
ний - это как получение своей первой квартиры, 
это исполнение мечты. Мечты нашей и мечты не 
одного прошлого поколения. Я сам до рукопашной 
схватывался при попытках выселения нас из здания 
суда и все равно мы в итоге проиграли.

Когда Николай Дмитриевич добился у города 
права приобрести по льготной цене нынешнее по-
мещение Коллегии и Палаты адвокатов на Большой 
Покровке денег на выкуп не хватало даже с учетом 
кредитования, даже при том, что цена была очевид-
но низкая. Мы обсуждали это в большом составе 
несколько раз. Стоял вопрос о том, чтобы не брать 
ту часть помещения, где сейчас зал и библиотека. 
Когда мы остались с Рогачевым, я предложил ему 
форму как выкупить это помещение на него само-
го. « Считаю, что Вы это заслужили» - сказал я. Он 
немного подумал и потом сказал резко: « Нет , мы 
соберем общее собрание, скажем все как есть и 

попросим у адвокатов внести специальный взнос, 
но выкупим все.» Так и купили. Это было начало, 
сегодня уже 20 адвокатских контор располагаются 
в помещениях, принадлежащих коллегии, причем, 
в основном, это конторы крупные.

организация работы

Пока я не оказался с Бревновым и Немцовым в 
Москве в РАО «ЕЭС России», я не мог полностью 
осознать, как качественно Николай Дмитриевич 
организовывает работу. Для непосвященных за-
седания Президиума, Совета, конференции и 
общие собрания проходят быстро, иногда даже 
кажется авторитарно, а на самом деле, по сути все 
по другому. Рогачев Н.Д. предварительно кому-то 
поручает подготовить материал, вызывает заве-
дующих, членов Совета, ходит на производствен-
ные совещания в коллективы, советуется, сам от 
руки пишет проекты, считает каждую копейку. И 
только потом вопрос выносится на окончательное 
обсуждение и голосование. А к конференциям и 
общим собраниям материалы готовятся вообще 
за несколько месяцев. И , кстати, большинство из 
тех, кто работал с ним, гордятся, что судьба пред-
ставила возможность работать с таким большим 
человеком. 

Николай Дмитриевич! Ваш многолетний труд 
на посту нашего руководителя у большинства 
вызывает восхищение, а есть и те, у кого непри-
ятие, но все мы как-то подсознательно едины в 
ощущении того, что сегодня Вы единственная 
реально харизматичная фигура, которую мы все 
все равно признаем за своего лидера. Пока Вы на 
этом месте – не будет распрей, не будет крупных 
проблем и наша адвокатура будет процветать. 
Поэтому очень хочу написать о Вас в 2017 году 
большую статью: «Тридцать лет руководства ни-
жегородской адвокатурой - это много или мало?».

Н.рогачев информирует президи-
ум коллегии о выкупе помещения на 
ул.Б.Покровской
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Фото-музей

Флотский знак отличия 
«За дальний поход»

из студенческого альбома юрфака лгУ

Студбилет будущего юриста С отцом

В юности

Во время службы на флоте



 Известно, что Николай Дмитриевич Рогачев очень подвижный 
и легкий на подъем человек. Рассказали мне однажды такую 
историю.

Поехал Николай Дмитриевич в г. Питер по делам и прихватил с 
собой одного нашего адвоката. Объездили исторические места, 
где только не побывали, что было в поездке интересного. Через 
какое-то время встречаю этого адвоката и говорю, мол, сколько 
интересного увидел, сколько всего тебе Николай Дмитриевич 
показал. А он мне отвечает: «Да я мало что запомнил!»

«Как так», - удивляюсь? «Да я в поездку нарядился, туфли 
новые одел, Николай Дмитриевич-то скоро ходит и туфли у 
него удобные, за ним и в кроссовках непросто угнаться, а мои 
ботинки для хождения оказались непригодными, тесными, но-
вые, что с них возьмешь? У меня одна мечта была – поскорей 
в машине оказаться. Николай Дмитриевич все удивлялся, чего 
это я ботинки в машине снимаю, да и бодреньким не выгляжу».

(рассказала татьяна рябкова)

 Однажды Владимир Иванович Хворостухин пригласил нас с 
Николаем Дмитриевичем на охоту. Охотник он был знатный, а 
мы оказались на охоте впервые.

Днем показали нам место, где будем уток стрелять. С вечера 
банька, застолье – все как положено. Нам послабление сделали 
– охотники рано встали и ушли «на позиции». А нам дали поспать 
побольше.

Проснулись мы утром, стали думать – идти или не идти? Но 
первый раз на охоте, жалко все пропустить. Взяли дорогие ру-
жья, и мужественно преодолевая по буеракам дальнюю дорогу 
добрались к месту охоты.

Пришли в аккурат к самому началу. Все уже ждали подлета 
диких уток. Нас поставили с Николаем Дмитриевичем вместе. 
Остальные рассредоточились на других направлениях.

И вот началось! Никому в тот день не везет – утки пролетают 
мимо. И только нам, как новичкам,  удача – что ни стая уток, то 
идет на нас!

Николай Дмитриевич мне радостно шепчет: «Андрей, давай 
патроны!». А мое настроение резко идет на убыль – я вдруг по-
нимаю, что спросонья патроны в избушке оставил.

(рассказал андрей Наумов)

Байки о Н.Д.р.


