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Поздравляя Николая Дмитриевича Рогачева с восьмидесяти-
летием, не могу не напомнить о том, что сравнительно недавно 
он отметил заметный профессиональный юбилей — 50 лет в ад-
вокатуре. Нашей корпорации очень повезло, что более полуве-
ка он трудится на благо адвокатуры, полностью посвятив себя ее 
развитию. Представляется, что недолгий, около двух лет, период 
работы в качестве судьи только помог ему укрепиться в том, что 
его настоящее призвание – адвокатская профессия. Хотя Николай 
Дмитриевич относится к той редкой породе людей, которые, чем 
бы ни занялись, точно были бы на своем месте и все у них полу-
чалось бы великолепно, но именно в адвокатуре он смог пол-
ностью раскрыть все свои многогранные таланты и способности, 
направив мощную энергию на создание и укрепление современ-
ной адвокатской корпорации. 

Подтверждение тому — и Палата адвокатов Нижегородской области, которая работает 
под его руководством в течение двух десятилетий, прошедших после принятия Федераль-
ного закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”, и ре-
шения Совета Федеральной палаты адвокатов, куда Николай Дмитриевич входил в течение 
целого ряда лет, и важные результаты его работы в качестве вице-президента и предста-
вителя Совета ФПА РФ в Приволжском федеральном округе.

Человек профессиональный, твердый, принципиальный, ответственный, он всегда очень 
тщательно прорабатывал все проекты решений Совета ФПА РФ, глубоко, с вниманием к де-
талям, анализировал их, обосновывал свою точку зрения, спорил с коллегами, если с ним 
не соглашались. И благодаря этим дискуссиям формировались выверенные, взвешенные 
позиции Совета.

Мы все благодарны Николаю Дмитриевичу, что в эту работу, как и в решение всех задач, 
которые ставились перед ним как вице-президентом и представителем Совета в ПФО, он 
вкладывал все свои силы, знания и опыт. Его участие в общероссийской адвокатской жизни 
стало заметным в нашей корпорации явлением, его уважают коллеги по всей стране. Он 
радует нас своим вниманием, неравнодушием и профессиональным стилем, которому во 
многом хочется подражать.

Очень хотелось бы, чтобы таких людей и таких адвокатов, как Николай Дмитриевич, 
было больше, чтобы молодое поколение перенимало его приверженность традициям рос-
сийской адвокатуры, которую он пронес через всю свою долгую профессиональную жизнь.

Дорогой Николай Дмитриевич, крепкого здоровья, благополучия, удачи, новых успехов 
Вам в плодотворном труде на благо адвокатуры!

Многая лета!

Юрий Пилипенко  
Президент ФПА РФ

Человек принципиальный и ответственный
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Уважаемые друзья!

У вас в руках особенный номер «Нижегородского 
адвоката»: он посвящен Юбилейной дате Заслуженного 
юриста РФ, Почетного гражданина Нижегородской обла-
сти, Президента Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти Николая Дмитриевича Рогачева.

Название этого журнала – «Дорога длиною в жизнь» – 
не просто тема выпуска, оно очень символично.

Жизненная дорога Николая Дмитриевича со студенче-
ской скамьи и до сегодняшнего дня неразрывно связана  
с адвокатурой, а если сказать точнее – вся его жизнь от-
дана ей. И слово «работа» здесь не подходит: иначе как 
служением любимому делу это не назовешь.

Есть огромная разница между словами «руководи-
тель» и «лидер»: руководителей назначают, а вот лидера-
ми становятся. И кроме таких основных качеств хорошего 
руководителя, как необходимые знания, твердость, логи-
ческое мышление, организованность, у лидера в избытке 
есть самое важное – любовь к людям.

Именно из нее вырастают честность, порядочность, 
сострадание, умение слушать, желание помочь, дать пра-
вильный совет, трудиться больше других.

Нижегородской адвокатуре повезло: у нее такой лидер 
есть – это Рогачев Николай Дмитриевич.

Это не просто имя, это веха в истории нижегородской 
и российской адвокатуры, это память, это страницы исто-
рии, на примере которых надо растить детей и внуков.

Поэтому в этом номере адвокатского вестника мы рас-
сказываем о жизни человека, судьба которого проста 
и понятна, поскольку посвящена одной великой цели – 
служению людям.

При подготовке номера использованы материалы ин-
тервью Рогачева Н.Д. разных лет, воспоминания и отзывы 
его коллег и друзей, фотографии из архива Палаты адво-
катов Нижегородской области.

Редакция «Нижегородского адвоката» благодарит всех, 
кто принимал участие в работе над созданием выпуска.

Редакция «Нижегородского адвоката»



Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

От всей души хочу выразить благодарность за добрые поздравления и теплые слова по случаю 
моей памятной даты представителям государственной и судебной власти, юридического сообще-
ства области, предприятий и организаций, общественных институтов и ВУЗов, а также лично Гу-
бернатору Нижегородской области Никитину Г.С., Председателю Законодательного собрания Ни-
жегородской области Люлину Е.Б., депутам Государственной Думы Булавинову В.Е., Хинштейну А.Е..

Особое спасибо коллегам-адвокатам из Палаты адвокатов Нижегородской области, Феде-
ральной палаты адвокатов и адвокатских палат Воронежской, Челябинской, Новосибирской,  
Самарской, Свердловской, Костромской, Смоленской области, Чувашской республики, республики 
 Татарстан, Ханты-Мансийского АО.

Искренне ценю ваше внимание и дружеское отношение. В свою очередь желаю Вам доброго здо-
ровья, благополучия и успехов.

Искренне ваш, Рогачев Н.Д.

Нижегородский адвокат №01 (229) 20222
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                      Управляющий партнер 

АК «Бородин и Партнеры», 

Вице-президент Международного 

Союза (Содружества) адвокатов,        

канд. юрид. наук                          
                          

                          
  С.В. Бородин                     

        Уважаемый Николай Дмитриевич! 

Примите искренние поздравления по случаю юбилея! 

Всю свою профессиональную жизнь вы посвящаете 

адвокатуре. Ваш неиссякаемый запал, высокие деловые 

и личные качества, преданность адвокатскому делу 

вызывают чувства искреннего уважения среди 

российской адвокатуры. 

Пусть в Вашей жизни будет как можно больше 

светлых надежд и ярких мгновений, а со всех уголков 

нашей необъятной страны доносятся добрые слова 

коллег, благодарных доверителей и учеников! 

Позвольте пожелать Вам отменного здоровья, 

неиссякаемой энергии, успехов в делах, радостных 

моментов и благополучия Вам и Вашим близким ! 
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УУвваажжааееммыыйй  ННииккооллаайй  ДДммииттррииееввиичч!!    

  От имени Совета Адвокатской палаты Курганской области и от себя 

лично сердечно и искренне поздравляю Вас с юбилейным днем рождения! 

Ваши знания, многолетний опыт адвокатской деятельности, 

огромный личный вклад в защиту прав и свобод граждан, в развитие и 

совершенствование адвокатуры на посту президента Адвокатской палаты 

Нижегородской области и вице-президента Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации – пример и образец многогранного профессионального 

мастерства.  
Ваши организаторские способности и активная общественная 

деятельность снискали Вам признание доверителей, уважение коллег 

региональных адвокатских палат России.  Подтверждением тому – Ваши многочисленные награды и звания.  

В этот знаменательный для Вас день рождения примите искренние 

пожелания счастья, крепкого здоровья и благополучия! 
Новых профессиональных достижений, удачи Вам, неиссякаемой 

энергии и оптимизма! 

ППррееззииддееннтт  ААППККОО  АА..ВВ..  УУммнноовв 

  
  
  
  

УУвваажжааееммыыйй  ННииккооллаайй  ДДммииттррииееввиичч!!  
  ВВ  ддеенньь  ВВаашшееггоо  9900--ллееттиияя  ппррииммииттее  оотт  ккооллллееккттиивваа  ААддввооккааттссккоойй  ппааллааттыы  ХХааннттыы--ММааннссииййссккооггоо  ааввттооннооммннооггоо  ооккррууггаа  ссааммыыее  ттееппллыыее,,  ссааммыыее  ссееррддееччнныыее  ппррииввееттссттввиияя  ии  ппооззддррааввллеенниияя!!  

ВВаашшее  ттррууддооллююббииее,,  ввыыссооккооее  ччууввссттввоо  ооттввееттссттввееннннооссттии  ддооббррооссооввеессттннооссттьь,,  ккооммппееттееннттннооссттьь  ии  ээффффееккттииввннооссттьь  ВВаашшеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ссннииссккааллии  ззаассллуужжееннннууюю  
ппррииззннааттееллььннооссттьь  ии  уувваажжееннииее..  

ППррииммииттее  ииссккррееннннииее  ппоожжееллаанниияя  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ВВаамм,,  ВВаашшиимм  рроодднныымм  ии  ббллииззккиимм,,  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ууссппееххоовв,,  ууддаачч,,  ссттааббииллььннооссттии  ии  
ппррооццввееттаанниияя..  

ППууссттьь  ввссееггддаа  ии  ввоо  ввссеемм  ВВаамм  ссооппууттссттввууеетт  ууддааччаа!!    
  
  
ВВииццее  --  ппррееззииддееннтт  ФФППАА  РРФФ  ППррееддссттааввииттеелльь  ФФППАА  РРФФ  вв  УУррФФОО  ППррееззииддееннтт    
ААддввооккааттссккоойй  ппааллааттыы    
ХХааннттыы--ММааннссииййссккооггоо    
ааввттооннооммннооггоо  ооккррууггаа                                                                                                                                    ВВ..ФФ..  ААннииссииммоовв   
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15 января 2022 года Николая Дмитриевича Рогачева 
поздравляли с Юбилеем коллеги и друзья
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Николаю Дмитриевичу Рогачеву  
в честь 80-летия

Николай наш Дмитриевич
На вид довольно хрупок!
Обман ведь это!  Президент — стена!
Для всех в адвокатуре он опора,
Которая сейчас, как никогда, нужна!

Откуда ж сила, спросите?
А вот откуда:
Он родом из архангельских глубин,
Район такой Устьянский есть на карте,
Целенская деревня
Средь лесов и луговин!

Река Кизема тянет свои воды
Извилисто по берегам,
Из Рогачевской, прочной он породы,
Что не подвержена стенаньям и слезам!

Таким и вырос,
И его характер, воспитанный

И мамой, и отцом,
Привел его к заслугам и признанью
В профессии, что начал постигать с азов!
Весь аппарат палаты
работает или точнее служит
Всем тем идеям, которые
он воплощает!

И выдавать задачи он не прекращает!

И в праздник,
И на общий адвокатский ужин,
И даже в юбилей,
Он не забудет кинуть парочку идей!

В нем сочетается так много важных качеств!
Ведь независимо от обстоятельств,
Одновременно Он творец, боец, борец,
Не побоюсь сказать – отец
Для поколений адвокатов,
А также НОКА и Палаты штата!
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Николаю Дмитриевичу Рогачеву  
в честь 80-летия

Аппарат Палаты адвокатов Нижегородской области
15.01.2022 г.

Весь аппарат палаты его не просто любит,
Весь аппарат его боготворит,
И по тому, как на порог он ступит,
Определяет: добр он иль сердит!

Но вида никогда он не покажет
Внимательно посмотрит и негромко скажет.
Что непонятно, терпеливо объяснит!

Хотя быть может у него в груди – кипит!

Найти решение проблемы,
Если случился коллективный стресс,
Он может даже на больничной койке
Руководить и контролировать процесс!

Со стороны смотреть: Николай Дмитриевич –
человек без компромисса.
И, если что решил, идет он до конца,
Но, если дело требует:

Включит такого лиса,
Что кому нужно, клюнут на живца!

Мы им гордимся!

Коллегия, Палата – рук его творенье!
А мы поддержим знаньем и плечом!
И если есть в адвокатуре гений
Взгляните — это РОГАЧЕВ!
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Истоки

 Судьба Николая Дмитриевича Рогачева не-
разрывно связана с суровым Архангельским 
краем, где он родился в военном 1942 году в 
деревне Целенская и где прошло его детство.

Родители – Лукия Васильевна и Дмитрий 
Михайлович – имели глубокие крестьянские 
корни. Оба из многодетных семей, люди не-
простой судьбы, без устали трудившиеся на 
земле и пережившие непростые годы станов-
ления нового Советского государства, ужасы 
войны и послевоенную разруху, постарались 
воспитать своего единственного сына «пра-
вильным человеком».

«Прежде всего, я благодарен своим родите-
лям, отцу. Он учил меня философскому отно-
шению к жизни, терпению и терпимости, был 
образцом для подражания в своих отношениях 
с людьми. Учил меня видеть хорошее и не впи-

Мы пришли
в этот мир, чтоб смеяться и плакать,
видеть смерть
и, в открытое море бросаясь,
песни петь,
целовать неприступных красавиц!
Мы пришли быть,
где необходимо и трудно…
Сеять хлеб
на равнинах, ветрами продутых…
Жить взахлеб!
Это здорово кто-то придумал!

                             Роберт Рождественский

Трудно сказать, что определяет судьбу 
человека: рождение, воспитание, характер, 
окружение, или все-таки свою ключевую 
роль играют провидение и череда случай-
ностей… Пожалуй, это неважно. Важно то, 
что ты всегда имеешь право голоса, дела-
ешь свой собственный выбор, пусть порой 
ошибочный, и на распутье идешь по той 
дороге, которая близка тебе по духу и ка-
жется наиболее правильной. 

В жизни не бывает случайных событий 
или людей – все они даны нам с какой-то 
целью: для познания самого себя, своей 
сути и предназначения в этой жизни. 

«Я ничего не хотел бы изменить в своей жизни, даже если бы была 
такая возможность. Все, что я пережил, все, что выпало на мою долю: 
события, люди, случайности – сделали меня тем, кто я есть сейчас. 
Они меня закалили, воспитали, показали мой истинный путь…»

Рогачев Н.Д.

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
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тывать плохое. Говорил о ценностях, которые 
выше тех, что лежат на поверхности. Отец 
был архангельский лесоруб, человек трагичной 
и интересной судьбы. У него сложилось нега-
тивное отношение к власти большевиков, по-
скольку он наблюдал бессмысленную массовую 
гибель высланных на север людей. При этом он 
не был обозлен и стремился все делать добро-
совестно, работал, воевал...

Трудолюбие и добросовестность, стремле-
ние все выполнять до конца – эти качества у 
меня от отца.»

Летом 1942 года отец Дмитрий Михайлович 
добровольцем ушел на фронт, оставив пяти-
летнюю дочь, грудного сына и все хозяйство на 
хрупкие плечи жены. Воевал на Калининском 
фронте, был дважды ранен, а в ноябре 1943 
года в семью пришло страшное известие – по-
хоронка о его гибели: «пал смертью храбрых». 
Оплакали, смирились с этим непоправимым го-
рем и продолжили жить и выживать. Но позд-
ней осенью 1945 года отец появился на пороге 
родного дома: худой, изможденный, больной, 
но живой… Чудом остался жив в смертельном 
бою за высоту, где пала вся рота, был в фашист-
ском плену в Германии, освобожден американ-
скими солдатами и с невероятными трудностя-
ми добрался домой. 

Николай Дмитриевич прекрасно помнит 
свое детство, пересказывает истории о сво-
их детских годах, суровых северных погодных 
условиях, отдаленности от районного центра, 
скромном исконно-русском быте, крестьян-
ской мудрости, уникальном устройстве обще-
ства Архангельского края.

«У нас не было несправедливости, всем 
управляла община. Эти обычаи были 
оправданы жизнью: чтобы жили мирно, не 
ссорились. Живи так, чтобы люди не осу-
дили – это мне привили с детства.»

С особым трепетом и уважением Нико-
лай Дмитриевич вспоминает о своих учи-
телях, прививших любовь к учебе: Марке 
Михайловиче Иванову, преподавателю 
истории, и его жене, преподавателю рус-
ского языка и литературы, Клавдии Алек-
сеевне. 

«Учиться времени было очень мало. Мы 
с малых лет мальчишками работали в 
колхозе в меру своих сил. Нас могли снять  

с уроков в любое время, если колхозу нужна 
была помощь. Эти учителя преподавали так, 
что знания надолго сохранились в памяти. 
Своему успешному поступлению в 1965 году в 
Ленинградский университет я обязан именно 
им».

 С отцом 1969 г. и 1973 г.
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Любовь к литературе и чтению сохрани-
лась на всю жизнь. В школьные и юношеские 
годы Николай Дмитриевич был частым гостем 
в сельской библиотеке, запоем читал про пар-
тизана Ковпака и Павла Корчагина, про «Мо-
лодую гвардию» и Зою Космодемьянскую.

После седьмого класса поступил в речное 
училище в Великом Устюге, хотел стать судо-
водителем – мечта всех сельских мальчишек. 
Но заскучал по дому – никогда не уезжал на-
долго – и вернулся к родителям.

В 18 лет успешно сдал экзамены в архан-
гельский Лесотехнический техникум, но пе-
редумал учиться: не отозвалась душа, понял, 
что не его это призвание. Затем, проработав 
год вагонником на Северной железной доро-
ге, поступил в Ленинградский сельхозинститут 
на факультет «Экономика и организация сель-
ского хозяйства», но опять не сложилось: при-
звали в армию. В военкомате прямо сказали: 
«Главная твоя обязанность – Родине служить, 
учиться потом будешь». Перевелся на заоч-
ное отделение в надежде, что во время служ-
бы сможет выполнять институтские задания и 
сдавать сессии. Когда замполит посмеялся над 
наивностью молодого моряка, задача которо-
го - боевая и политическая подготовка, а не 
институт, пришлось написать заявление на от-
числение с правом восстановления без экза-
менов после службы.

Испытание на прочность

Началась служба на подводном флоте: сна-
чала в учебном отряде Северодвинска, а затем 
на атомной подводной лодке К-159 (в 2007 
году она была списана и затонула при транс-
портировке на утилизацию; покоится на дне 
Баренцева моря). 

Начало 60-х было испытанием и новейших 
подводных кораблей, и личного состава.

В учебном отряде была жесткая дисципли-
на и строгие правила. На занятиях по боевой и 
политической подготовке нельзя было ничего 
записывать, приходилось запоминать учебный 
материал по таблицам: устройство атомной 
подводной лодки, реактора, основы обеспе-
чения, живучести. Все было суперсекретно.

«Служба дала мне много. Воспитание силы 
воли, преодоление страха. Помню, как после 
первого учебного посещения подводной лодки 
несколько матросов поддались панике. Их без 

шума списали в береговые службы. Меня, нао-
борот, оставляли в «учебке» инструктором, 
а я попросился на лодку. Мне не нравилась си-
стема муштры и строевщины. Было больше 
по душе товарищество и братство, царив-
шие на лодке.

До сих пор остаюсь приверженцем пар-
тнерских отношений в большей степени, чем 
административно-командных.»

За долгие 4 года службы произошло станов-
ление и закалка характера. Пройдя с честью 
суровые испытания, дважды находившись 
на волоске от гибели, Николай Дмитриевич  
завершил службу в звании главного старшины 

 г. Северодвинск, 1961 г. 

Заполярье, 1963 г. (2-й слева в первом ряду)
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двух членов экипажа для поступления в ВУЗ, 
предложил дать направление от части и по-
раньше закончить службу. Николай Дмитри-
евич решил не упускать такую возможность 
и подал документы в Ленинградский госу-
дарственный университет на факультет по-
литической экономии. Толком даже не знал, 
что это такое, но уж больно красиво звуча-
ло! И только когда офицеры-товарищи по 
лодке предрекли ему в будущем скучную ра-
боту – читать студентам лекции где-нибудь  
в техникуме, он принял судьбоносное реше-
ние и поменял факультет на юридический. 
Юрфак принимал всего 75 человек, конкурс 
был 13 человек на место: весь северо-за-
пад ехал поступать в Ленинград. Конечно,  
волновался, когда сдавал экзамены, ведь про-

шло 5 лет после школы. Но был очень счастлив 

и горд, когда увидел свою фамилию в списках 
зачисленных студентами.

Долгие годы Николай Дмитриевич под-
держивал отношения с командиром лодки, 
по праву считая его человеком, определив-
шим его дальнейшую судьбу.

в должности старшины команды, был награж-
ден грамотой ЦК ВЛКСМ.

Подходил срок демобилизации, однако под-
водная лодка получила приказ собираться в 
дальний поход. И тогда командир Борис Сер-
геевич Синев, который имел право отпустить 

С командиром Б.С. Синевым, 2015 г. 
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По воле случая  
или определению судьбы

С головой погрузившись в учебу, Нико-
лай Дмитриевич больше не сомневался в 
правильности выбранного пути. Уже пер-
вый семестр он закончил на отлично и зарабо-

тал повышенную стипендию. Чтобы содержать 
себя, все годы учебы приходилось работать 
во внеучебное время. Вот где пригодилась 
армейская закалка! Но зато повышенная сти-
пендия в 45 рублей и зарплата позволяли на-
слаждаться в полной мере культурной жизнью 
Ленинграда.

«В то время в студенческой столовой мож-
но было пообедать за 40 копеек, в кафе – за 1 
рубль, а в ресторане с девушкой за 4-5 рублей. 
Я мог себе это позволить.»

Однажды во время прохождения студен-
ческой практики в Дзержинском районном 
суде города Ленинграда судья, у которой он 
стажировался, сказала, что проявить себя как 
личность можно только в адвокатуре, если, ко-
нечно, ты не обладаешь талантами художника, 
писателя и композитора…

«Передо мной были примеры маститых 
адвокатов, выступления которых я мог слу-
шать, стажируясь в суде. Меня настолько 
захватила и заинтересовала эта профессия, 
что я решил не дожидаться окончания ВУЗа, 
чтобы попасть в коллегию».

По действовавшему тогда Положению об 
адвокатуре без высшего юридического об-
разования нельзя было стать стажером ад-
воката. Николай Дмитриевич обратился в 
несколько коллегий адвокатов, близлежа-
щих к Питеру, в том числе и в родную Ар-
хангельскую область, и отовсюду получил от-
каз с вежливой формулировкой: рады будем 
видеть вас после окончания университета. 

Но тут вмешался Его Величество Случай, и, 
как оказалось впоследствии, вмешательство 
это было судьбоносным. К удивлению Николая 
Дмитриевича, из Горьковской коллегии при-
шло приглашение на собеседование. Оказа-

2-я группа 2-ого курса юрфака

 В общежитии юрфака     

В сквере у факультета, 1966 г.    
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было ни единого знакомого. Город тогда был 
закрытый, гостиниц мало, мест свободных не 
было, поэтому пришлось две ночи провести на 
Московском вокзале. Потом, наконец, нашел, 
угол, где можно было жить.

Так началась стажировка под руководством 
замечательного горьковского адвоката Ефима 
Александровича Гальперина.  

«Из всех людей, которые оказали на меня 
влияние, он был самый-самый добрый, замеча-
тельный человек. Они с женой взяли меня под 
опеку. Детей у них не было, а по возрасту я им 
в сыновья годился. Ефим Александрович учил 
меня не только профессии – учил жизни. Хотя 
я тогда уже не мальчик был – 26 лет!»

«Адвокатской деятельности в отрас-
лях гражданского права я учился у С.М. Фоге-
ля – друга Е.А. Гальперина и ставшего дру-
гом и мне. Это были мои главные учителя. 
Что касается организации работы прези-
диума, то здесь образцом был А.П. Чичва-
рин, в течение 33 лет избиравшийся предсе-
дателем президиума коллегии адвокатов.» 

Готовясь стать адвокатом, Николай Дмитри-
евич продолжал учиться заочно на последнем 

лось, что именно в то время там была проверка 
юридической комиссии при Совете министров 
РСФСР (Министерства юстиции в то время не 
было), которая сделала председателю коллегии 
замечание, что коллегия не омолаживается. 
Как пришли в коллегию после войны фронто-
вики, так на этом она и остановилась, молоде-
жи нет совсем.

Горьковскую коллегию адвокатов с 1953 года 
возглавлял фронтовик, инвалид войны, достой-
ный и уважаемый человек, Анатолий Павлович 
Чичварин. Он пытался объяснить комиссии, что 
кадров нет, так как студенты распределяются в 
милицию, прокуратуру, суд. Но поступило одно 
обращение из Ленинграда от студента очного 
отделения: член партии, с отличием учится, ра-
боче-крестьянского происхождения, на флоте 
служил. «Я бы его с радостью взял, но ведь вы 
же не позволите это сделать». А ему отвечают: 
«Почему же не позволим? Сделаем исключе-
ние».

Когда Николай Дмитриевич приехал в Горь-
кий на собеседование к Чичварину А.П., тот 
сказал, что готов взять студента, но все-таки 
лучше съездить в Москву и получить письмен-
ное разрешение.

В итоге согласование от начальника отдела 
адвокатуры было получено, экстерном сданы 
три экзамена, оформлен перевод на последний 
курс заочного отделения, и будущий стажер с 
одним чемоданом прибыл в Горький, где не 

С однокурсниками

На Дворцовой площади, 1967 г.
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дого. Отметив его усердие и добросовестность, 
начальник отдела учета и распределения жилой 
площади спросил его про жилье и посоветовал 
встать на учет. И уже к весне молодой человек 
стал счастливым обладателем двух комнат в 
коммунальной квартире напротив кинотеатра 
«Спутник» и получил горьковскую прописку.

Дело осталось за малым: привести в дом хо-
зяйку. Знакомством с будущей женой Светланой 
Владимировной Николай Дмитриевич также 
обязан Гальперину Е.А., с легкой руки которого 
оно и состоялось. Сразу понял, что эта девушка 
– его судьба, которую так долго ждал, и в 1972 
году распрощался с холостой жизнью. 

 «Многим, чего я добился в жизни, обязан сво-
ей жене. Чтобы я мог полностью посвятить 
себя любимому делу и карьере, она взяла на себя 
заботу о нашей семье и двух детях. За это я 
очень ей благодарен.»

Через несколько лет, когда родилась дочь, 
а потом сын, молодая семья переехала в трех-
комнатную квартиру на улице Ковалихинской. 
Вспоминая об этом, Николай Дмитриевич назы-
вает эти моменты одними из самых счастливых 
в своей жизни.

«Я был в судебном заседании, когда принес-

ли записку, что звонят из роддома. Подхожу 
к телефону – и меня поздравляют с дочерью, 
хотя все говорили, что будет мальчик. Сна-
чала растерялся, но взял крохотную дочку на 
руки – нахлынуло счастье. И потом, когда жда-
ли второго ребенка, было уже не важно, девочка 
или мальчик. Родился сын, назвали Дмитрием в 
честь моего отца. Семья – это самая большая 
ценность в моей жизни!»

курсе университета. Как раз в это время на 
юрфак за молодыми кадрами стали приходить 
«покупатели»: из военной прокуратуры, из во-
енного трибунала, из КГБ. Заинтересовались и 
им, когда приехал сдавать весеннюю сессию. 
Но к тому времени о другой профессии он 
даже не думал – без пяти минут был адвокатом. 
Да к тому же в Горьком уже получил две ком-
наты в коммунальной квартире в самом центре 
города, хотя и был пока еще холостяком.

Опять помог случай.
Адвокат, которая консультировала отдел уче-

та и распределения жилой площади управления 
райисполкома, долгое время была на больнич-
ном, поэтому потребовалось ее заменить. Вот и 
отправили стажера Рогачева как самого моло-

«Студентка мединститута, 
а я еще железнодорожник», 1960 г.

«А вот и оба-два», 1975 г.

 «С Олей, ждем Митю», 1975 г.



Нижегородский адвокат №01 (229) 2022 19

руководителю коллегии, четко работающий 
аппарат президиума коллегии, а также не да-
ющая сбоев отлаженная система исполнения 
его решений через заведующих юридически-
ми консультациями и привычка адвокатов к 
жесткой дисциплине через контроль за каче-
ством их работы.

Появление нового председателя коллегии 
совпало с началом изменений в стране, гло-
бальность которых подавляющая часть на-
шего населения в ту пору понять не могла и 
не почувствовала.

Уникальность и даже гений Рогачева состо-

Не просто работа, а служение!
В 1969 году, после прохождения стажировки, 

Николай Дмитриевич был принят в члены Горь-
ковской областной коллегии адвокатов и в по-
следующие годы прошел все ступеньки карьеры 
в органах адвокатского самоуправления: адвокат, 
заместитель заведующего, заведующий, причем, 
самой крупной в области юридической консуль-
тацией, член президиума. Адвокатура стала не 
просто работой – делом всей жизни. 

«Это не просто работа, а служение! 
У адвоката должны быть терпение, выдерж-

ка, сдержанность. Ни при каких обстоятель-
ствах адвокат не может терять достоинство.»

В те времена была такая практика: председа-
тель коллегии адвокатов должен был представить 
в Минюст согласованную с обкомом партии кан-
дидатуру на замещение этой должности в случае 
его ухода. В качестве такой кандидатуры предсе-
датель Горьковской коллегии рекомендовал мо-
лодого перспективного Рогачева.

Но перед тем, как Николай Дмитриевич воз-
главил коллегию адвокатов, около трех лет при-
шлось поработать в должности председателя 
Нижегородского районного суда г.Горького. Как 
ни отказывался, какие аргументы ни приводил, в 
итоге пришлось согласиться, когда дали понять, 
что это предложение согласовано с партийными 
органами, а отказ может негативно отразиться на 
дальнейшей карьере.

 В начале апреля 1987 года, после того, как 
прежний председатель президиума получил вто-
рой инфаркт и решил уйти, Николай Дмитриевич 
вернулся в коллегию, был избран членом прези-
диума, а затем, в тот же день, председателем пре-
зидиума коллегии.

Николай Дмитриевич возглавил Нижегород-
скую адвокатуру в момент, когда ее «золотой 
век» – стабильные 70-80-е годы прошлого века 
– завершился. 

Ануфриева Ю.В., Вице-президент ПАНО 

Следует сказать, что в наследство от 
А.П. Чичварина Николаю Дмитриевичу до-
стались уважительное отношение властей к 

 Стажер, 1968 г.  

Председатель Президиума Горьковской коллегии 
адвокатов 1953-1987 гг. Чичварин А.П.
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яли и состоят в его предвидении развития 
любой ситуации и принятии своевременного, 
а значит, и правильного решения.

Первое, что сделал Николай Дми-
триевич, – начал работу с органами 
власти по увеличению численности 
адвокатов коллегии, и это ему уда-
лось. Горьковская адвокатура стала 
быстро пополняться молодежью, 
для объединения которой был соз-
дан первый в стране Совет моло-
дых адвокатов.

Второе, не менее значимое ре-
шение Рогачева Н.Д. – предложить 
президиуму разрешить адвокатам 
со стажем не менее 15 лет и не име-
ющим дисциплинарных взысканий 
работать по самостоятельному 
графику, не участвуя в дежурствах 
по приему граждан, а также в веде-
нии дел по назначению (ныне – ст. 
51 УПК РФ).

Так, впервые после рево-
люции, забытое с 1932 года, 
в стране вновь появляется 
понятие «адвокатский каби-
нет» (Положение Президиума 
НОКА «О Создании адвокат-
ских кабинетов»).

Этим решением было по-
ложено начало создания вну-
три коллегии объединений 
адвокатов, работающих вне 
системы, установленной в 
Советском Союзе.

Понимая, что меняется страна, Рогачев 
Н.Д. изменяет старый принцип «один район 
– в нем одна юридическая консультация» и 
представляет в Президиум НОКА на утверж-
дение проекты положений о специализиро-

ванных юридических 
консультациях и адво-
катских бюро. С его слов, 
название «специализиро-
ванная юридическая кон-
сультация» придумал он, 
а название «адвокатское 
бюро» заимствовано из 
зарубежной адвокатской 
практики.

При переходе на ры-
ночные отношения кол-
легия активно приспо-
сабливалась к новым 
реалиям. В 1990 году Ро-
гачев Н.Д. стал инициа-
тором создания первой 
юридической консульта-
ции, специализирующей-
ся на предприниматель-
ском праве.

В нижегородской адвокатуре появились 
адвокаты, специализацией которых стало 
оказание юридической помощи появляющему-
ся предпринимательству, составление учре-
дительных документов юридическим лицам 
и правовое сопровождение их деятельности, 
участие в нормотворческой деятельности 
города и области и оказание бесплатной юри-
дической помощи органам власти региона.

Таким образом, задолго до принятия в 2002 
году ФЗ «Об адвокатской деятельности…», 
поняв необходимость преобразований,  

На производственном совещании, 1973 г.

Ветераны коллегии с участниками конференции, 
1969 г. (5-й слева во втором ряду Н.Д.Рогачев)
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Рогачев Н.Д. начал самостоятельную рефор-
му нижегородской адвокатуры. 

В то же время надо было обеспечить вы-
живание коллегии в рыночных условиях. И это 
при том, что она содержала филиалы в каждом 
районе области, чтобы сделать максимально 
доступной юридическую помощь гражданам, 
выполняя тем самым свою социальную мис-
сию. Многие из этих филиалов не были рента-
бельны, дотировались президиумом, лежали 
грузом на плечах коллегии. 

Активная работа адвокатов коллегии на 
ниве оказания бесплатной юридической по-
мощи населению области помогала председа-
телю сохранять льготные ставки аренды офис-
ных помещений (справка: в советский период 
арендная плата для коллегий адвокатов со-
ставляла 73 копейки за 1 кв. метр площади в 
год).

В период галопирующей инфляции и бюд-
жетного дефицита главной задачей стало по-
лучить средства за оказание юридической 
помощи малоимущим, за защиту по назначе-
нию органов дознания, следствия и суда. При 
поддержке руководителей ГУВД, прокуратуры 
и суда Николаю Дмитриевичу удалось добить-
ся принятия важного решения губернатором 
Б.Е. Немцовым об оплате труда адвокатов по 
делам по назначению за счет областного бюд-
жета. Аналогов этому в России не было. Позд-
нее эти наработки стали основой принятого в 
Нижегородской области закона о поддержке 
адвокатуры, который стал пилотным для мно-
гих регионов России. 

Только в 2006-2007 годах, когда государ-
ство самым серьезным образом занялось этой 
проблемой, дела по назначению преврати-
лись в приличный источник адвокатских до-
ходов. До этой поры они мало интересовали 
другие адвокатские образования, и этот груз 
областная коллегия достойно несла на своих 
плечах в одиночку.

Признание адвокатского сообщества

В годы перестройки адвокатура захотела 
получить больше самостоятельности и мень-
ше зависеть от Министерства юстиции, осу-
ществлявшего функцию общего руководства, 
хотела быть более значимой в системе право-
судия.

«Давление никогда не нравилось моей само-
любивой натуре.  Когда мои товарищи зараз-
ились идеей создать Союз адвокатов СССР, 

чтобы иметь уполномоченный орган, спо-
собный представлять интересы адвока-
туры перед высокими инстанциями, я не 
мог оставаться в стороне. Идея объедине-
ния на союзном уровне возникла, когда мы, 
руководители коллегий, собирались еще 
под патронатом Минюста и обсуждали 
общие проблемы.»

Немало было противников объедине-
ния, главным из них выступало Министер-
ство юстиции. Вопрос о создании Сою-
за адвокатов СССР обсуждался даже в ЦК 
КПСС, где Лукьянов Анатолий Иванович 
поддержал эту идею и призвал «не губить 
здоровые стремления адвокатуры».
В Москве создали оргкомитет по подго-

товке первого съезда адвокатов СССР, ответ-
Юридическая консультация Нижегородского 
района, 1972 г.

Юбилей адвокатуры, 1972 г. 
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ственным за организацию которого назначили 
заместителя министра юстиции СССР Михаила 
Александровича Вышинского. Основная зада-
ча его заключалась в том, чтобы Союз адво-
катов СССР возглавил тот человек, которого 
рекомендует Минюст, а именно адвокат из 
Ташкента Израиль Аронович Либус. Но адво-
катура стояла на том, чтобы выбрать в руко-
водители кого-то из тех, кто более известен 
адвокатскому сообществу.

«Позиция Либуса была од-
нозначно проминистерская. 
Он был толковым человеком, 
профессором, преподавал 
уголовное право. Мой бывший 
руководитель, Ефим Алек-
сандрович Гальперин (он уже 
в это время жил в Питере), 
который хорошо знал Либуса, 
отзывался о нем как о доста-
точно высокообразованном 
человеке. В Ташкенте вообще 
тогда была очень сильная ад-
вокатура. Я убедился в этом, 
когда побывал в Узбекистане. 
Русские адвокаты, работав-
шие в Ташкенте, сохранили 

больше аристократичности, интеллигент-
ности, чем даже нижегородские адвокаты. И 
речь их отличалась классической старинной 
правильностью, она не была испорчена слова-
ми-паразитами. Они прекрасно знали русский 
язык, отлично знали литературные образы. 
Вот Либус, с моей точки зрения, относился к 
таким людям. Но перед российским адвокат-
ским сообществом он себя никак не зареко-
мендовал, и мы не были уверены в том, что 
он способен быть выразителем воли адвока-
туры.»

И когда в Москве, в Доме политического 
просвещения на Трубной площади, собрался 
первый съезд адвокатов СССР, Николай Дми-
триевич выступил в поддержку Георгия Алек-
сеевича Воскресенского, который в тот момент 
возглавлял президиум Московской городской 
коллегии адвокатов.

Общественное объединение адвокатов на 
уровне Союза ССР было создано в феврале 
1989 года. 

«Я помню, как поздно ночью, около четырех 
часов, наша нижегородская делегация вышла 
из зала! Съезд закончился, мы шли в гостини-
цу «Россия». Нас было человек 6 или 7, большое 
представительство. И мы были настолько 
вдохновлены, что наконец-то мы объедини-
лись, наконец-то стали институтом всесо-
юзным! Наконец-то авторитет адвокатуры 
и наша деятельность будут общепризнаны 
на уровне государства!

45-летие Победы в Великой Отечественной войне.  
Встреча с нижегородскими адвокатами-ветеранами ВОВ.
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В дальнейшем, конечно, поддержки от го-
сударства мы никакой не получили. На то 
были свои причины. Во-первых, потому что 
избрали не того, кого Минюст рекомендовал 
в председатели правления Союза, а Георгия 
Алексеевича Воскресенского, который в тот 
момент возглавлял президиум Московской го-
родской коллегии адвокатов. А во-вторых, по-
тому что в скором времени начались такие 
события, что власти уже было не до нас.»

 
В этом же году, в начале осени, Михаил 

Сергеевич Горбачев проводил конференцию 
адвокатов СССР в Кремлевском Дворце съез-
дов, на которую поехала делегация горьков-
ских адвокатов во главе с Рогачевым Н.Д.

Конференция была весьма представитель-
ной, в числе гостей были даже американские 
адвокаты. Они выступали раскованно, непри-
нужденно, говорили о том, что ценности еди-
ны у всех адвокатов мира, делились своими 
методами и тактикой защиты в современных 
условиях.

 «Клиент для адвоката должен быть всег-
да на первом месте, и не он для нас, а мы для 
него созданы. А вы договор заключили, а по-
том не звоните и не пишите. У нас же адво-
кат постоянно клиента информирует, гово-
рит, как продвигается дело, отчитывается 
перед ним. Но при этом заносит в счет все, 
что происходит,» - учили нас они.

Думаю, не мне одному эта конференция за-
помнилась. После нее была экскурсия по Крем-
лю. Нам показали всё: залы, все дворцы, кото-
рые там есть. А затем в Кремлевском Дворце 
съездов был концерт и торжественный при-
ем. К нам вышли Михаил Сергеевич Горбачёв с 
супругой Раисой Максимовной и общались на 
разные темы. 

Такую степень уважения к адвокатуре ни 
до, ни после этого не демонстрировал ни один 
из руководителей нашего государства.» 

По велению времени

Были и свои плюсы в перестроечные годы: 
страна вышла на новый уровень открытости, 
люди получили возможность ездить за грани-
цу, узнавать новое, перенимать опыт коллег. 

Появилась свобода слова, можно было под-
нимать любые темы в средствах массовой ин-
формации. Заработал рынок, в магазинах ста-
ли появляться продукты, которых давно уже 
не было. И хотя экономика не очень выправ-
лялась, жили все в надежде на улучшение, с 
оптимизмом глядя в будущее.

 Для адвокатуры этот период был достаточ-
но сложным. Мало того, что на нее обруши-
лись огромные налоги, начала ломаться сама 
адвокатская система.

Наряду с традиционными коллегиями адво-
катов стали создаваться «параллельные» кол-
легии адвокатов.

Это привело к снижению этических правил, 
появлению таких методов «конкуренции», как 
сговор адвоката со следователем с целью «уве-
сти» клиента, недобросовестная реклама. 

Учредительная конференция 16.11.2002 г.

Учредительная конференция 16.11.2002 г.
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«К сожалению, конкуренция в эпоху неци-
вилизованного рынка не вела к росту числа 
услуг и качеству их оказания. Решив, что те-
рять свое лицо ради сиюминутной выгоды  
не стоит, областная коллегия ввела в свой 
неписаный этический кодекс запрет на рекла-
му юридической помощи, жестко регламен-
тировала процедуру вступления адвоката 
в дело и порядок выдачи ордера, определила 
зоны ответственности филиалов коллегии 
за ведение дел по назначению.»

«Нижегородская область – регион, где 
«традиционная» коллегия адвокатов не рас-
сыпалась на большое число мелких адвокат-
ских образований, и до сих пор ее списочный 
состав составляет 3/4 от общего числа чле-
нов адвокатской палаты.

За это время пришлось реагировать на са-
мые различные, порой диаметрально проти-
воположные вызовы: от излишней централи-
зации до разрушительной децентрализации. 
Нижегородской адвокатуре удалось найти, 
сохранить и до настоящего момента поддер-
живать то, что можно назвать «золотая се-
редина».

Как только Министерство юстиции поняло, 
что адвокатура не желает быть под его жест-
ким руководством, оно подарило адвокатуре 
«троянского коня». Буквально накануне рас-
пада Советского Союза Минюст СССР напра-
вил письмо о том, что ст.33 Положения об 
адвокатуре, которая возлагала на Министер-
ство юстиции общее руководство адвокату-
рой, впредь не действует. И Минюст России 
снял с себя общий контроль над адвокатурой, 
а вместе с этим и ответственность за нее. Вме-

сте с этим Минюст РФ (министр Федоров Н.В.) 
высказал позицию о возможности создания в 
регионе не одной, а нескольких коллегий ад-
вокатов, ссылаясь на то, что закон это не за-
прещает.

«Мол, независимости адвокаты хотят? 
Так пусть хлебнут ее полной мерой, пусть се-
годня передерутся, а завтра сами придут и 
попросят, чтобы мы их проконтролировали.

И этот принцип, который в гражданском 
праве является нормальным принципом «что 
не запрещено – то разрешено», вдруг внедри-
ли в систему адвокатуры. И стали созда-
ваться параллельные коллегии адвокатов. А 
это, на самом деле, ржавчина в адвокатуре. 
Началось противостояние на местах. В адво-
каты принимали людей, которых раньше ни-
когда бы в жизни не взяли! Адвокатура сильно 
засорилась».

Число коллегий в регионах стало суще-
ственно разрастаться. Все попытки найти ком-
промисс и объединиться на общей основе не 
удались. Традиционными коллегиями был соз-
дан Союз адвокатов РСФСР, а параллельная 

Встреча с сормовскими ветеранами 

Члены Совета Палаты 9 мая у Вечного огня в Кремле

Ежегодная конференция ПАНО, 2005 г.  
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адвокатура объедини-
лась в Гильдию россий-
ских адвокатов. Найти 
какие-то разумные ва-
рианты объединения не 
смогли, что отрицатель-
но сказывалось на всем, 
в том числе и на каче-
стве работы адвокатов.

«Если в советские 
времена мы контроли-
ровали качество рабо-
ты адвокатов доста-
точно жестко, то тут 
вынуждены были осла-
блять, ослаблять и ослаблять. Контроль за 
качеством работы адвоката – то, что тра-
диционно было присуще российской адвока-
туре, – стал утрачиваться».

Под знаком закона

В это время было много разных проектов 
законов об адвокатуре, но все они не дотяги-
вали до принятия на законодательном уровне, 
так как наши проекты торпедировались Гильди-
ей, а ее проекты – Союзом адвокатов России. 
Проект, подготовленный министром юстиции 
Федоровым Н.В. был принят в штыки и той, и 
другой частью адвокатуры.

 Наконец, в 2002 году была создана комиссия 
с представителями Администрации президента, 
адвокатского сообщества и Государственной 
думы, разработан проект закона, который в це-
лом на том этапе был разумным. Сохранились 
и традиционные коллегии, и параллельные, но, 
тем не менее, на уровне региона они все вхо-
дили в состав Палаты. Был принят Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации». Реформа 2002 
года стала для всего адвокатского сообщества 
великим благом.

В Нижегородской области к моменту приня-
тия Закона были зарегистрированы четыре кол-
легии: НОКА, №2, №3 и межреспубликанская; 
общая численность адвокатов составляла 1150 
человек, из которых подавляющее большин-
ство являлись членами Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов.

Ануфриева Ю.В., Вице-президент ПАНО

Федеральный закон предписывал вписать 
всех адвокатов каждого региона в единый ре-
естр, образовав к 2003 году адвокатские па-
латы в каждом субъекте РФ.

Николай Дмитриевич начал подготовку 
к созданию Палаты сразу после принятия 
закона, не дожидаясь его вступления в силу: 
работал над проектами учредительных до-
кументов, регламентом проведения учреди-
тельного собрания и решений, которые бу-
дут на нем приниматься.

Руководители вновь созданных коллегий, 
учитывая численное преимущество адвока-
тов НОКА, опасались узурпации власти со 
стороны Рогачева Н.Д.

13 сентября 2002 года в Российской га-
зете было опубликовано открытое письмо  

Состав Совета после первой ротации 2009 г.

Обсуждение очередного проекта закона. Слева направо: 
Е.В.Семеняко, В.Е. Булавинов, А.П.Гологанов, Н.Д. Рогачев
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к адвокатам Нижегородской области,  
а в адрес федерального управления по Приволж-
скому федеральному округу и Главного управ-
ления Минюста по Нижегородской области  
отправлено обращение, в котором президи-
умы альтернативных коллегий предлагали 
провести общее собрание с участием всех 
1150 адвокатов, установить принципы про-
порциональности при выдвижении кандида-
тов от всех коллегий в руководящие органы 
палаты и провести тайное голосование в 
момент выборов.

Последние два предложения не проти-
воречили тому, что предлагал Президиум 
НОКА, но Николай Дмитриевич настойчиво 
убеждал председателей других коллегий про-
вести не собрание, а конференцию с нормой 
представительства один делегат от деся-
ти адвокатов.

Консенсуса в этом вопросе добиться так и 
не удалось, но позиция Рогачева была приня-
та Главным управлением юстиции.

В рамках полномочий, делегированных за-
коном, Главное управление Минюста по Ни-
жегородской области утвердило формой 
проведения собрания адвокатов области кон-
ференцию с нормой представительства один 
делегат от десяти адвокатов и назначило 
дату проведения – 16 ноября 2002 года.

 В порядке подготовки к конференции Нико-
лаем Дмитриевичем была проведена огромная 
работа по согласованию позиций руководите-
лей. Итогом переговоров стало подписанное 
председателями коллегий и заместителем 
начальника ГУ Минюста по Нижегородской 
области соглашение от 23.10.2002 года.

Ссылки на это соглашение есть в доку-

ментах Учредительной конференции, что 
подтверждает, с одной стороны, важность 
этого документа, а с другой – его исполнение 
всеми, кто поставил под ним свою подпись.

Учредительную конференцию, которая 
началась днем и закончилась поздно ночью, 

нельзя назвать спокойной. Но справедли-
вой, соблюдающей права представите-
лей всех коллегий, можно уверенно. 

(Об этом свидетельствуют имеющи-
еся в учредительных документах ссылки 
на соглашения от 23 октября 2002 года и 
решения, принятые ее делегатами).

Шестнадцатого ноября 2002 года в зда-
нии областной администрации открылась 
Учредительная конференция адвокатов 
Нижегородской области, на которую при-
было 173 делегата. Дебаты развернулись 
сразу же после открытия конференции 

и произнесенных приветствий: по вопросу о 
председателе собрания, об учредительных 
документах, смете палаты, составе квалифи-
кационной и ревизионной комиссий, о вы-
движении кандидатов в члены Совета палаты 
– исполнительного органа палаты, которому, к 
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тому же, из своего состава пред-
стояло избирать президента па-
латы.

Позиция делегатов Нижего-
родской областной коллегии ока-
залось сплоченной, консолиди-
рованной, отлаженной. Но вот в 
альтернативных коллегиях един-
ства не было, вследствие чего ни 
один из бывших руководителей 
нижегородской альтернативной 
адвокатуры в состав первого Со-
вета Палаты избран не были. 

«Мы избрали людей, которые 
являлись авторитетами для 
всех. Не популистами, не людьми, которые 
пытаются выстраивать отношения на нез-
доровой основе, а людьми, с которыми можно 
работать. Договороспособными. Таким обра-
зом были созданы и работоспособная квали-
фикационная комиссия, и Совет палаты».

После создания Палаты адвокатов Нижего-

родской области Общей конференцией адво-
катов Нижегородской области президентом 
Палаты адвокатов был избран Рогачев Нико-
лай Дмитриевич.

Первые годы после создания палаты потре-
бовали от Николая Дмитриева огромных уси-
лий, выдержки, мужества и терпения.

Объединение адвокатов из разных адво-
катских образований (а после создания пала-
ты появились самостоятельные адвокатские 
кабинеты, адвокатские бюро, новые коллегии 
адвокатов) в одно адвокатское сообщество не 

на бумаге, а на деле, т.е. в жизни, оказалось 
очень непростой задачей. Это произошло не 
сразу, потребовалось несколько лет, чтобы 
адвокаты вновь стали единым целым, не взи-
рая на форму избранного ими адвокатского 

образования. В итоге противостоя-
ние традиционной и альтернатив-
ной адвокатуры было преодолено. 
Представители альтернативной ад-
вокатуры смогли убедиться в том, 
что в Нижегородской областной 
коллегии нормальная рабочая ат-
мосфера, хорошие и давние тради-
ции, много положительного опыта. 
Конструктивное взаимодействие 
некогда противостоявших слоев ад-
вокатского сообщества сменилось 
взаимным доверием И этот ре-
зультат – состоявшегося настояще-
го объединения – одно из главных  
достижений Николая Дмитриевича.

Помимо этого, именно в первые 

С гостями из Самары на Нижегородской ярмарке, 2003 г.       

 Расширенное заседание Совета Палаты, 2015 г.
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ского сообщества и органов государственной 
власти Нижегородской области. 

 «Для меня главное в адвокатской деятель-
ности – добросовестное отношение к делу. 
Мне интересна моя работа, я получаю удов-
летворение даже в тех случаях, когда резуль-
тат не тот, которого я жду. Главное, что я 
не допустил ошибки, действовал профессио-
нально и добросовестно.»

Сегодня в Палате адвокатов Нижегород-
ской области более 1200 адвокатов, около 900 
из них в составе НОКА.

При участии Николая Дмитриевича многие 
юристы, практикующие в г. Нижнем Новгоро-
де и в Нижегородской области, нашли свое 
призвание и стали профессионалами в обла-
сти юриспруденции. 

Из рядов нижегородской адвокатуры за пе-
риод с 1998 по 2011 год вышли многие государ-
ственные деятели Нижегородской области: ру-

ководители правового департамента 
Администрации Нижегородской об-
ласти в разные годы Хворостухин 
В.И., Ануфриева Ю.В., Живулина Т.Л., 
главы г. Нижнего Новгорода – Бед-
няков Д.И. и Булавинов В.Е., замести-
тель председателя городской Думы 
Балакина О.В., судьи Нижегородского 
областного суда, арбитражных, феде-
ральных и мировых судов. 

Под руководством Н.Д. Рогачева 
Нижегородская областная коллегия 
адвокатов в 2010 году удостоилась 
вручения премии «Ника» Федераль-
ной палаты адвокатов РФ за высокие 
достижения в области адвокатуры. 

Указом Президента РФ в 1995 году 

годы существования палаты им были подго-
товлены, а Законодательным собранием обла-
сти приняты законы Нижегородской области, 
регулирующие работу адвокатов.

В это же время Николай Дмитриевич ра-
ботал над основными документами Палаты: 
регламентами работы Совета и Квалификаци-
онной комиссии и другими документами вну-
треннего характера, регламентирующими дея-
тельность адвокатов Нижегородской области.

Мастер адвокатуры

До настоящего времени, вот уже 20 лет, Ни-
колай Дмитриевич успешно совмещает руко-
водство палатой и коллегией адвокатов, поль-
зуется безусловным авторитетом и уважением 
среди адвокатов Нижегородской области, ад-
вокатов Российской Федерации, руководства 
Федеральной палаты адвокатов РФ, судей-

На заседании Совета ФПА РФ

С В.Н.Плигиным и Г.М. Резником на комитете ФПА РФ  
по награждению
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По инициативе Николая Дмитриевича бо-
лее 15 лет назад создан Совет молодых адво-
катов, который сегодня решает большое коли-
чество важных для адвокатуры проблем.  

Итогом многолетнего и упорного 
труда Николая Дмитриевича Рогаче-
ва стало создание образцовой адво-
катской Палаты с образцовым Пре-
зидентом. 

Такую оценку от Федеральной Па-
латы адвокатов, органов власти и, 
самое главное, от адвокатов заслу-
жил он за свою работу.

А если точнее — за свое беззавет-
ное служение делу всей своей жиз-
ни – адвокатуре!

Николаю Дмитриевичу присвоено почетное 
звание «Заслуженный юрист Российской Фе-
дерации», а в 2012 году он удостоен высокой 
государственной награды – Медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

До 2021 года Н.Д. Рогачев представлял Ни-
жегородскую область и Федеральную палату 
адвокатов РФ в качестве вице-президента Фе-
деральной палаты адвокатов и представите-
ля ФПА РФ по Приволжскому Федеральному 
округу.

Он внес значительный вклад в совершен-
ствование в Нижегородской области право-
применительной практики в связи с принятием 
законов Нижегородской области об оказании 
бесплатной юридической помощи гражданам 
на территории Нижегородской области, в т.ч. 
закона Нижегородской области от 02.11.2012 
года № 144-З «О бесплатной юридической по-
мощи в Нижегородской области». Являлся ини-

циатором внесения в данный закон поправок, 
которые были приняты Законодательным Со-
бранием Нижегородской области и значитель-
но расширили круг граждан, подпадающих под 
действие закона.

Особую страницу в жизни Николая Дми-
триевича занимает Нижегородский государ-
ственный университет им. Лобачевского, где 
несколько лет он был доцентом кафедры уго-
ловного процесса юридического факультета, 
читал лекции, вел семинарские занятия. В тече-
ние 15 лет был председателем Государственной 
экзаменационной комиссии, участвовал в ра-
боте ученого совета юридического факультета, 
входил в наблюдательный совет Университета.

После вручения медали ордена "За заслуги перед 
Отечеством"  

Получение награды "Ника"   

С серебряными знаками адвоката
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15 января 2022 года юридическая обще-
ственность России отметила 80-летний юби-
лей известного российского общественного 
деятеля, выдающегося адвоката, заслужен-
ного юриста Российской Федерации, Пре-
зидента Палаты адвокатов Нижегородской 
области, Вице-Президента Федеральной па-
латы адвокатов РФ Николая Дмитриевича 
Рогачева. 

Несколькими месяцами ранее исполнилось 
30 лет юридическому факультету Национально-
го исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевского.

О вкладе Николая Дмитриевича Рогачева 
в становление и развитие юридического 
факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Эти даты тесно связаны между собой по 
одной простой причине. Нельзя представить 
себе юридический факультет ННГУ без Нико-
лая Дмитриевича Рогачева. Многие знают, что 
Николай Дмитриевич стоял у истоков основа-
ния юридического факультета ННГУ. Именно 
он вместе с другими руководителями правоох-
ранительных органов лично обратился к рек-
тору ННГУ Александру Федоровичу Хохлову и 
проректору Роману Григорьевичу Стронгину с 
просьбой создать в Нижегородском государ-
ственном университете им. Н.И. Лобачевского 
юридический факультет. Это обращение стало 
определяющим для принятия решения ученым 
советом ННГУ 27 ноября 1991 года об образо-
вании нового учебного подразделения ННГУ. 
Сейчас юридический факультет ННГУ является 
одним из лучших в нашей стране, а его выпуск-
ники каждый год пополняют ряды нижегород-
ской адвокатуры и других правоохранительных 
органов.

Можно с уверенностью сказать, что огром-
ный вклад в становление и развитие юридиче-
ского факультета внес именно Николай Дми-
триевич Рогачев. Нет также никаких сомнений, 
что юридический факультет является для него 
родным. С самого первого дня функционирова-
ния юридического факультета Николай Дмитри-
евич активно включился в работу по развитию 
новой образовательный структуры Университе-
та. Он лично стал преподавать курс адвокатуры 
у студентов очной формы обучения. Его лекции 
были высшим мастерством ораторского и пре-
подавательского искусства. Многие студенты 
после лекций Николая Дмитриевича раз и на-
всегда решали для себя выбрать профессию ад-
воката. В их числе был и я. 

Мартынов Алексей Владимирович 
Заведующий кафедрой административного  
и финансового права юридического 
факультета ННГУ 
Член Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в РФ,  
Доктор юридических наук, профессор
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Стоит отметить, что для юридического фа-
культета, который только что был создан, уча-
стие в образовательном процессе одного из 
самых известных и уважаемых юристов в Ни-
жегородской области стало огромной поддерж-
кой для привлечения абитуриентов на новый 
факультет Университета. Николай Дмитриевич 
работал в паре с молодым адвокатом Алексе-
ем Владимировичем Пичугиным, который вел 
семинарские (практические) занятия. Это стало 
отличным примером привлечения к учебному 

процессу действующих адвокатов. Тем самым 
количество адвокатов, участвующих в проведе-
нии занятий по различным юридическим дис-
циплинам, благодаря Николаю Дмитриевичу, с 
каждым годом только возрастало. Не является 
секретом, что именно практикующие адвокаты 
всегда были одними из лучших преподавателей 
на юридическом факультете и всегда пользова-
лись заслуженной популярностью у студентов на 
разных курсах.

Поддержка, оказываемая Николаем Дмитри-
евичем, еще состояла и в том, что с первого года 
существования юридического факультета сту-
денты получали возможность проходить прак-
тику в адвокатуре. За все время тысячи студен-
тов получили практический опыт в адвокатских 
образованиях, а затем сделали выбор в пользу 
профессии адвоката, поступив на работу в каче-
стве помощников и стажеров в Нижегородской 
областной коллегии адвокатов. Важно отметить, 
что Николай Дмитриевич лично встречался с 
каждым студентом, который желал стать помощ-
ником, стажером или адвокатом. Долго беседо-
вал с выпускниками и студентами, вниматель-
но изучал результаты успеваемости в зачетной 
книжке или дипломе. Для каждого начинающего 
юриста было настолько необычным, что с ним 

лично общается такой известный адвокат и ру-
ководитель одной из самых авторитетных юри-
дических организаций, что такой момент оста-
вался в памяти на всю жизнь. 

Николай Дмитриевич всегда отдавал приори-
тет при трудоустройстве в адвокатуру выпускни-
кам юридического факультета ННГУ, а руковод-
ство ВУЗа гордилось известными адвокатами, 
которые его окончили. Это стало своеобразной 
маркой и отличительной особенностью юриди-
ческого факультета ННГУ.

Николай Дмитриевич на протяжении всего 
времени существования юридического факуль-
тета входил в состав ученого совета юридиче-
ского факультета (более 20 лет). Он старался при-
сутствовать на всех заседаниях ученого совета, а 
также активно принимал участие в обсуждении 
важнейших вопросов, касающихся организации 
учебного процесса на факультете и перспек-
тивных направлений его развития, организации 

приемной кампании, создания новых кафедр 
и образовательных программ, в голосованиях 
по выборам деканов юридического факульте-
та и заведующих кафедрами. К мнению Нико-
лая Дмитриевича всегда прислушивались, а его 
предложения заслуживали особого внимания со 
стороны членов ученого совета факультета. 

Юбиляр всегда поддерживал деловые, а по-
рой и дружеские отношения со всеми руково-
дителями юридического факультета: доцентом 
Алексеем Гавриловичем Гориным, профессо-
ром Иваном Александровичем Скляровым, до-
центом Александром Васильевичем Петровым, 
доцентом Петром Ивановичем Мильковым, до-
центом Виктором Ивановичем Цыгановым. Де-
каны очень часто обращались к Николаю Дми-
триевичу за советом, а также за его поддержкой 
по какому-либо важному вопросу. Он никогда 
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не отказывал и всегда включался в решение са-
мых сложных вопросов и проблем юридическо-
го факультета. 

Результатом такого тесного сотрудничества 
было и получение международных грантов, в 
реализации которых принимали участие как 
преподаватели факультета, так и адвокаты Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов, и 
открытие новых образовательных программ на 
юридическом факультете, и организация курсов 
повышения квалификации для адвокатов, и про-
ведение совместных научно-практических кон-
ференций и круглых столов, а также другие ме-
роприятия, значимые для юридической науки и 
общественности. Преподаватели юридического 
факультета приглашались для проведения заня-
тий с молодыми адвокатами, были представите-
лями общественности в составе квалификацион-
ной комиссии Палаты адвокатов Нижегородской 
области, готовили научно-методические мате-
риалы для опубликования в Вестнике Палаты 
адвокатов Нижегородской области, выступали с 
научными докладами на конференциях адвока-
тов. Такое сотрудничество в различных формах 
происходит и в настоящее время.

Серьезной помощью и поддержкой для юри-
дического факультета стало участие Николая 
Дмитриевича в качестве председателя Государ-
ственной аттестационной комиссии (более 15 
лет). Многие наши выпускники защищали ди-
пломную работу в комиссии под председатель-
ством Николая Дмитриевича, которая не только 
оценивала выпускную работу студента, но и при-
суждала квалификацию «юрист». В большинстве 
дипломов выпускников нашего юридического 
факультета стоит подпись Президента Палаты 
адвокатов Нижегородской области Н.Д. Рогачева 
как подтверждение качественного юридическо-
го образования, полученного студентом в Ниже-

городском государственном университете им. 
Н.И. Лобачевского. При выполнении своей ра-
боты в качестве председателя Государственной 
аттестационной комиссии Николай Дмитриевич 
очень ответственно и принципиально подходил 
к рассмотрению дипломной работы каждого 
выпускника. В некоторых случаях комиссия была 
вынуждена выставить неудовлетворительную 
оценку. При этом Николай Дмитриевич всегда 
проявлял уважение и внимательность к каждо-
му экзаменуемому, старался объяснить, где до-
пущены им ошибки при подготовке дипломной 
работы и при ответах на вопросы членов комис-
сии. Результатом такой ответственной работы 
Николая Дмитриевича в качестве председателя 
ГАК стало отсутствие жалоб со стороны студен-
тов за все время, пока он возглавлял данную ко-
миссию.

Активное участие Николая Дмитриевича в 
жизни юридического факультета получило вы-
сокую оценку со стороны руководства Ниже-
городского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского. По приглашению ректора 
ННГУ, профессора Е.В. Чупрунова, Николай Дми-
триевич Рогачев вошел в наблюдательный со-
вет Национального исследовательского Ниже-
городского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского – высшего органа управления 
Университета. На протяжении долгого времени 
он принимал участие в работе наблюдательно-
го совета ННГУ, активно высказывался по самым 
ключевым вопросам деятельности Универси-
тета. Руководство ННГУ всегда прислушивалось 
к мнению Николая Дмитриевича. Он был ча-
стым гостем у президента ННГУ, профессора Р.Г. 
Стронгина и ректора ННГУ, профессора Е.В. Чу-
прунова, которые приглашали Николая Дмитри-
евича для получения совета по юридическим и 
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вокатуру, которая стала фундаментом моей про-
фессиональной деятельности. Он всегда меня 
поддерживал, когда я был заместителем дека-
на юридического факультета, исполняющим 
обязанности декана юридического факультета, 
директором института, проректором и заведу-
ющим кафедрой. Для меня остается незабы-
ваемым моментом, когда в июне 2007 года мы 
вместе с Николаем Дмитриевичем и Иваном 
Александровичем Скляровым вручали студен-
там дипломы. 

Я и многие преподаватели, и выпускники 
юридического факультета ННГУ искренне бла-
годарны Николаю Дмитриевичу Рогачеву за его 
огромный вклад в становление и развитие на-
шего факультета, за знания и опыт, которые он 
передавал студентам и преподавателям, нахо-
дясь на юридическом факультете! Юридический 
факультет ННГУ стал лучшим в Нижегородской 
области и одним из лучших в России благодаря 
Вашей поддержке, терпению и огромному жела-
нию оказать любую помощь коллективу юриди-
ческого факультета. 

Мы желаем Николаю Дмитриевичу неиссяка-
емой энергии, долголетия и продолжительной 
работы на благо Нижегородской и Российской 
адвокатуры! С юбилеем Вас, многоуважаемый 
Николай Дмитриевич!

другим самым важным вопросам. К сожалению, 
в настоящее время Николай Дмитриевич не яв-
ляется членом наблюдательного совета ННГУ. 
Но даже в новых условиях некоторые руководи-
тели ННГУ продолжают обращаться за помощью 
к Николаю Дмитриевичу Рогачеву.

1 декабря 2021 года, как всегда, Николай 
Дмитриевич пришел на празднование юбилея 
юридического факультета. Его поздравительное 
выступление было одним из самых ярких, ду-
шевных и запоминающихся для преподавателей 
юридического факультета. Он наградил препо-
давателей юридического факультета почетными 
грамотами и благодарностями Палаты адвокатов 
Нижегородской области, что стало одним из са-
мых приятных событий торжественного меро-
приятия.

Конечно же, я не могу не написать о том, что 
Николай Дмитриевич взял меня на работу в ад-
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Президент и адвокатская молодежь

Николай Дмитриевич особое внима-
ние уделяет молодежи, работающей в ад-
вокатской корпорации. Еще до момента 
получения статуса адвоката это начина-
ют понимать все претенденты, поскольку 
президент Палаты с каждым встречается 
лично, беседует, расспрашивает о жизни 
и мотивах выбора профессии. Это уста-
новленное раз и навсегда правило распро-
страняется также на желающих работать 
помощником или стажером. 

Николай Дмитриевич принимает участие в 
приеме экзаменов у претендентов на получе-
ние статуса адвоката, чтобы лично убедиться 
в том, что сдавшие экзамен действительно 
достойны пополнить ряды корпорации. При 
этом Президент всегда безошибочно опреде-

Барышев Александр  
Член Квалификационной комиссии ПАНО,  
заведующий Адвокатской конторой № 10 НОКА    

ляет, кто перед ним: действительно будущий 
адвокат или далекий от адвокатуры человек.    

Хорошей традицией, сохраняющейся дол-
гие годы, является передача знаний от опыт-
ных адвокатов своим молодым коллегам. 
Николай Дмитриевич очень внимательно 
подходит к организации стажировки в адво-
катских образованиях, к выбору руководите-
лей  и контролю за этим процессом со сто-
роны заведующих. Этот подход оправдывает 
себя: подавляющее большинство стажеров в 
итоге успешно сдают экзамен на статус адво-
ката.

Такая требовательность при приеме новых 
членов в корпорацию благодаря Николаю 
Дмитриевичу была всегда: как до создания 
Палаты адвокатов нашего региона, так и с мо-
мента начала обновленного пути адвокатуры.   
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В 2005 году по инициативе Николая 
Дмитриевича был создан Совет моло-
дых адвокатов Палаты адвокатов Ни-
жегородской области, объединивший 
всю адвокатскую молодежь региона. 
По настоянию Президента Совет моло-
дых адвокатов был создан не решением 
Совета палаты, а  решением участников 
общего собрания молодых адвокатов, 
стажеров и помощников. Этим было 
продемонстрировано определенное 
доверие к молодежи,  а также подчер-
кнуто желание привнести в деятель-
ность Совета молодых адвокатов опре-
деленную самостоятельность. Конечно, 
всегда был определенный контроль со 
стороны Совета Палаты и лично Прези-
дента, но этот контроль был более чем 
умеренный и практически незаметный для ад-
вокатской молодежи.

По словам первого председателя Совета 
молодых адвокатов Данилиной Н.И. и курато-
ра от Совета ПАНО Остроумова С.В., первые 
шаги Совета молодых адвокатов давались не-
просто. Однако отсутствие опыта у его членов 
и скептицизм со стороны адвокатской обще-
ственности (как молодой ее части, так и не 
очень) в конечном итоге удалось преодолеть, 
и через год-два после создания Совет моло-
дых адвокатов заработал в полную силу. 

Он стал площадкой, где каждый молодой 
адвокат мог попробовать свои силы как ор-
ганизатор и управленец. Участие в работе Со-
вета является своего рода школой для нашей 
молодежи, где учатся брать на себя ответ-

ственность, приносить пользу всей палате в 
целом и, конечно, перенимают опыт старше-
го поколения. Стоит отметить, что из Совета 
молодых адвокатов со временем вышли до-
стойные заведующие и заместители заведу-
ющих адвокатских контор, члены различных 
органов палаты  и адвокатских образований.    

Кроме того, Совет молодых адвокатов по-
зволяет раскрыть молодому адвокату свой та-
лант, показать его коллегам и тем самым по-
чувствовать себя нужным и интересным для 
адвокатской корпорации.

За более чем 15-летнюю историю своей де-
ятельности Советом молодых адвокатов при 
непосредственной заинтересованности и по-
мощи Николая Дмитриевича Рогачева были 
реализованы многочисленные проекты как в 

сфере обучения помощников, ста-
жеров и молодых адвокатов, так и 
по организации досуга молодежи 
и всех членов палаты. 

Так, в рамках обучения давно 
оправдал себя и доказал полез-
ность курс «Введение в профес-
сию», в ходе которого наиболее 
опытные и успешные адвокаты де-
лятся своим опытом практической 
деятельности, что так необходимо 
начинающим свою карьеру ад-
вокатам. При этом сам Николай 
Дмитриевич не только лично чи-
тает лекции, но и договаривается 
с теми адвокатами, знания и опыт 
которых, по его мнению, могли бы 
быть полезны молодежи.  

Состав Совета молодых адвокатов  
Горьковской областной коллегии адвокатов 1989 г. 
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больная команда палаты, которая из 
проекта Совета молодых адвокатов 
выросла в самостоятельную структу-
ру, и наши футболисты сегодня играют 
как на федеральном, так и на между-
народном уровне. 

Николай Дмитриевич помогает в 
реализации многолетнего проекта 
Совета молодых адвокатов «Благотво-
рительность», направленного на под-
держку детей-отказников.   

Стало хорошей традицией, что во 
всех культурных и развлекательных 
мероприятиях, которые организуются 

и проводятся в нашей палате, Совет молодых 
адвокатов принимает самое непосредствен-

За годы работы Советом молодых адвока-
тов было организовано и проведено много 
мероприятий совместно со студентами юри-
дических вузов и факультетов региона: кру-
глые столы, конференции, деловые игры по 
вопросам истории права, актуальным вопро-
сам действующего законодательства и право-
применения. 

Например, с 2013 года и до начала пан-
демии ежегодно проводилась серия интел-
лектуальных игр «Брейн-ринг» и «Что? Где? 
Когда?». В них приняли участие более двухсот 
студентов ведущих вузов региона: с юридиче-
ского факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го, с факультета права ВШЭ, из Нижегород-
ской академии МВД, Приволжского филиала 
Российского государственного университета 
правосудия, а также стажеры и помощники 
Палаты адвокатов Нижегородской области. 
Николай Дмитриевич старается всегда уча-

ствовать в таких встречах, является одним из 
немногих руководителей региона, которого 
студенты, еще обучаясь в вузе, как говорится, 
«знают в лицо». 

Яркими проектами в работе Совета моло-
дых адвокатов стали организация интеллек-
туальной игры, основанной на одноименном 
телевизионном проекте «Своя игра», а также 
разработанный в 2009 году при непосред-
ственном участии Николая Дмитриевича и 
вице-президента ФПА РФ Володиной С.И. и 
существующий по сей день курс «Судебная 
риторика». 

Президентом палаты неизменно на протя-
жении уже многих лет поддерживается фут-
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торых эти мероприятия стали еще 
одним местом встречи друг с дру-
гом в праздничной и неформаль-
ной обстановке.

В заключение хочется отметить, 
что постоянное внимание со сто-
роны Президента к молодежи не 
остается без ответа с их стороны: 
не было ни одного случая, когда 
бы идеи и пожелания Николая 
Дмитриевича не были учтены или 
не реализованы адвокатской мо-
лодежью. И делается это всегда не 
«из-под палки», а с полным пони-
манием и искренним желанием.   

ное и активное участие. Это 
праздники, посвященные Дню 
адвокатуры, региональные кон-
курсы красоты, литературные 
вечера, конкурсы караоке, тур-
ниры по боулингу и бильярду и 
многое другое. 

С 2014 года пять лет подряд 
по инициативе Президента Со-
ветом молодых адвокатов были 
организованы детские елки для 
детей адвокатов Палаты. Проект 
пришелся по душе не только са-
мим детям, которых развлекали 
актеры Нижегородского театра 
кукол, но и взрослым, для ко-
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Рябкова Татьяна Ивановна
Вице-президент ПАНО 

Хочется отметить одну из основных черт ха-
рактера президента Палаты – ответственность. 
Просто гиперответственность за все, с чем он 
соприкасается в своей деятельности. Детальный 
подход к решению любого вопроса и абсолют-
ную в нем осведомленность, быстрый и точный 
анализ ситуации и, как правило, принятие един-
ственно верного решения. Это черты характера 
талантливого человека, помноженные именно 
на чувство ответственности. Отсюда – требова-
тельность Николая Дмитриевича не только к тем, 
кто с ним работает, но, прежде всего, к самому 
себе. 

Он много ездит по районам области, заплани-
рованные поездки не откладываются даже при 
неважном самочувствии или плохих погодных 
условиях. Он в курсе всего, что происходит в Па-
лате и коллегии, какие проблемы есть у адвока-
тов, удовлетворены ли они условиями работы, 
не протекает ли кровля в конторе, работает ли 
отопление и отремонтировано ли крыльцо… 

Николай Дмитриевич может пообщаться с 
председателями районных судов, решить каки-
е-либо проблемные задачи, возникающие в ра-
боте адвокатов и судов. Такое же внимание он 
уделяет зоне ответственности Палаты адвокатов – 
юридическим консультациям, созданным в Боль-
шемурашкинском, Ветлужском, Воскресенском, 
Краснобаковском (с филиалом в Варнавинском 
районе), Сокольском и Тонкинском районах Ни-
жегородской области, где возникла необходи-
мость регулирования численности адвокатов по 
соглашению с Правительством Нижегородской 
области. 

Впервые вопросы обеспечения юридических 
консультаций были прописаны в Законе Ниже-
городской области № 76-З от 23.07.2004 года «О 
государственной поддержке адвокатской дея-
тельности и адвокатуры в Нижегородской обла-
сти», что стало фактически основным документом 
для других регионов Российской Федерации при 
создании юридических консультаций. Николаю 
Дмитриевичу, как инициатору принятия этого 
законодательного акта, до настоящего времени 
удается решать все задачи, связанные с обеспе-
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чением юридических консультаций. Он обращает 
внимание на разные аспекты работы адвокатов, 
направляемых в командировки в юридические 
консультации: надо обеспечить их жилыми поме-
щениями, учесть расположение района и его от-
даленность, семейное положение, возможность 
следовать на своем транспорте и даже состояние 
дорог. Это результат большого труда, дара убеж-
дать и сопоставлять все «за» и «против». 

Мало кому известно, что задача по увеличе-
нию денежного содержания для юридических 
консультаций решалась Президентом ПАНО тем 
же даром убеждения, доказыванием очевидно-
го: социально значимой составляющей наличия 
юридических консультаций для населения рай-
онов. Решил. Доказал. Согласились. Выделили. 
Бессонные ночи и переживания уже не в счет. 

Надо рассказать еще об одной сфере адво-
катской деятельности и роли президента Палаты 
адвокатов в успешной ее реализации – это бес-
платная юридическая помощь.  

До принятия ФЗ основная масса бесплатной 
юридической помощи оказывалась адвокатами, 
как сейчас принято говорить, «pro bono». В ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» № 63-ФЗ от 31.05.2002 
года, в разработке которого принимал участие 
Н.Д. Рогачев, в ч. 2 ст. 26 впервые было пред-
усмотрено, что оплата труда адвокатов, оказыва-
ющих помощь гражданам РФ в государственной 
системе бесплатной юридической помощи и 
компенсация их расходов, являются расходным 
обязательством субъекта Российской Федера-
ции. Дело оставалось, как говорится, «за малым» 
- сформировать эту систему и принять соответ-
ствующие правовые акты. 

Через год после создания Палаты адвокатов, 
10 октября 2003 года в Нижегородской области 
был принят Закон № 94-З «Об оказании юриди-
ческой помощи гражданам Российской Феде-
рации на территории Нижегородской области 
бесплатно», который действовал с поправками 
и изменениями до принятия ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 
№ 324-ФЗ в 2011 году и последовавшего за ним 
Закона Нижегородской области «О бесплатной 
юридической помощи в Нижегородской обла-
сти» № 144-З от 2 ноября 2012 года. Правитель-
ство Нижегородской области в 2005 году издало 
Постановление № 177 «О размере и порядке 
компенсации расходов адвокату, оказывающему 
юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации на территории Нижегородской обла-

сти бесплатно», в котором были указаны нормы 
оплаты труда адвокатов и источники финанси-
рования. Все указанные документы принимались 
при непосредственном участии Н.Д. Рогачева, с 
учетом его мнения, согласованного с Советом 
ПАНО, огромной работы по включению в ука-
занные нормативные акты соответствующих 
правовых  норм, при таком же  активном дока-
зывании властным структурам необходимости 
увеличения оплаты труда адвокатов с учетом ра-
стущей в стране и области инфляции, введения 
в Закон «О бесплатной юридической помощи в 
Нижегородской области» новых норм, расширя-
ющих права граждан на получение квалифици-
рованной юридической помощи. 

Считаю, что президент ПАНО своей настой-
чивостью и опять-таки даром убеждения по-
зволил Нижегородской области находиться в 
числе областей региона, где бесплатная юриди-
ческая помощь оказывается гражданам почти в 
половине ее объема от числа случаев оказания 
в Приволжском Федеральном округе РФ, и в 8% 
от общего числа случаев оказания юридиче-
ской помощи в Российской Федерации. Этому 
способствовала не только сама организация ра-
боты и требовательность Николая Дмитриевича 
к качеству оказания бесплатной юридической 
помощи, но и твердое убеждение, что прину-
дительно к данной сфере адвокатов привлекать 
не следует, они должны быть заинтересованы в 
этой работе. Желание помочь человеку в слож-
ной ситуации и материальная заинтересован-
ность адвоката друг другу не мешают. Поэтому 
принятие новых ставок по оплате труда адво-
катов Постановлением Правительства Нижего-
родской области № 7 от 09.01.2020 г. позволило 
сохранить и само участие адвокатов в этой си-
стеме. Сохранились и лидеры оказания бесплат-
ной юридической помощи в Нижегородском 
регионе: адвокатские конторы Выксунского, 
Городецкого Арзамасского, Вадского районов 
НОКА, юридической консультации Ветлужского 
района. 

Что можно пожелать Николаю Дмитрие-
вичу? Прежде всего, крепкого здоровья и на-
дежды на то, что президента Палаты адвокатов 
будут слышать во власти, поскольку все, о чем 
он говорит и на что нацелена его деятельность, 
всегда отвечает интересам Нижегородской об-
ласти и ее населения, в том числе и адвокатуры 
как структуры гражданского общества.

Именно поэтому он – Почетный гражданин 
Нижегородской области. 
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Бедняков Дмитрий Иванович
Депутат Законодательного собрания  
Нижегородской области

Я знаком с Николаем Дмитриевичем почти 30 
лет, с того момента, когда он поддержал меня в 
трудной жизненной ситуации, выступил практи-
чески «крестным отцом» и принял на работу в 
Нижегородскую коллегию адвокатов.

После тяжелого для меня конфликта с губер-
натором Борисом Немцовым меня никто не 
брал на работу – опасались негативных послед-
ствий, тогда именно Николай Дмитриевич под-
сказал выход из тупиковой ситуации и помог нам 
с Ольгой Валериевной Балакиной создать адво-
катскую контору.

Общаясь с ним все эти годы, я не раз убе-
ждался, что адвокатура для него – это особенная 
часть его жизни, мироощущения, философии… 
Для него это не бизнес, я бы назвал это призва-
нием или миссией на земле.

Это самое главное качество, которое отлича-
ет Николая Дмитриевича как адвоката, как руко-
водителя и как организатора адвокатской дея-
тельности.

Будучи депутатом Законодательного собра-
ния Нижегородской области, главой админи-

страции Нижнего Новгорода с 1991 по 1994 годы 
и членом Совета Федерации, я много раз убе-
ждался в том, что Николай Дмитриевич решал 
общественные проблемы как свои собственные.

Хорошо помню, как он добивался нормальных 
условий для работы консультаций и адвокатских 
контор. В те годы в отдаленных районах области 
по представлению губернатора были созданы 
юридические консультации, где фактически рабо-
тали адвокаты по назначению, но денег на оплату 
их труда выделялось очень мало.

 Николай Дмитриевич отнесся к этой проблеме 
как к своей личной, доказывая, что выделяемых 
средств недостаточно для финансирования и для 
того, чтобы эти юридические консультации нор-
мально работали. Убедительно, по-человечески 
заинтересованно и даже ревностно он аргумен-
тировал необходимость увеличения финансиро-
вания и сохранения этих юридических консульта-
ций. Он был услышан, но далось ему это дорого.

В нашем обществе нужно культивировать от-
ношение к профессии адвоката как к юридиче-
скому советнику и помощнику. 

На таких людях, как Николай Дмитриевич Рога-
чев, держится наша российская адвокатура.

 Может это высокопарные слова, но есть слу-
чаи, когда их надо говорить.
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Балакина Ольга Валериевна
Депутат Городской Думы, г. Нижний Новгород 

В моей жизни есть две серьезные вехи. Пер-
вая – 11 лет работы председателем комитета по 
управлению имуществом в администрации г. Н. 
Новгорода, откуда я ушла вместе с Бедняковым 
Д.И. в 1994 году.

Вторая веха – создание адвокатской конторы 
№13 по предложению Николая Дмитриевича Ро-
гачева. Я тогда не очень понимала, что делать и 
куда двигаться. Он нашел нужные слова, поддер-
жал, убедил.

Мы приняли совместное решение о создании 
специализированной конторы №13, которая бу-
дет иметь гражданско-правовую направленность 
в своей деятельности: сопровождение бизнеса, 
ведение административных, налоговых, земель-
ных, имущественных дел, решение вопросов при-
ватизации.

В апреле я уволилась из администрации, а в 
июле у нас уже было помещение под контору, 
где мы с Дмитрием Ивановичем собственными 
силами сделали ремонт, обставили кое-какой ме-
белью. К нам сразу пришли на работу люди, с ко-
торыми мы работали в администрации.

В этом же году мы поехали в Америку на семи-

нар по финансовым рынкам и там на собственные 
командировочные деньги купили первый ком-
пьютер.

Я очень тесно общалась с Юлией Васильевной 
Ануфриевой, часто бегала к ней за советом.

Конечно, не все сразу сложилось так, как хоте-
ли: долго «сидели» практически на одном клиенте, 
постепенно обрастая новыми доверителями. Мы 
всегда работали в команде, в одиночку ни один 
наш адвокат не работал.

Отношения с Николаем Дмитриевичем за 28 
лет совместной работы – это отдельная история. 
Он всегда помогал и поддерживал, иногда, прав-
да, мог вызвать к себе и устроить нагоняй, но 
мы никогда не обижались, понимая, что говорит 
справедливые и нужные вещи. Правдивые, с це-
лью защиты того же адвоката.

Помню очень хорошо время, когда готовился 
к принятию закон «Об адвокатской деятельно-
сти…». Николай Дмитриевич принимал в нем ак-
тивное участие на федеральном уровне, но всегда 
на Совете Палаты докладывал, что сделал, и дер-
жал нас в курсе.

 Я была депутатом Городской Думы и видела, 
какую работу проводит Николай Дмитриевич. Это 
настоящий деятель адвокатуры, который радеет за 
нее, и за то, чтобы статус адвоката был на высоте.

Только благодаря Николаю Дмитриевичу не-
которые категории граждан получают бесплатную 
адвокатскую помощь. Но сколько труда потребо-
валось, чтобы достучаться до Правительства об-
ласти, до Законодательного собрания и утвердить 
перечень лиц, которые эту бесплатную помощь 
могут получить, а потом чтобы внесли изменения 
в бюджет и выделили средства для оплаты адво-
катов по назначению.

Николай Дмитриевич был членом Обществен-
ной палаты Нижегородской области и, пожалуй, 
единственным, кто приходил регулярно на заседа-
ния Городской Думы, а не только когда был непо-
средственно заинтересован в решении вопроса. 
Всегда изучал повестку и материалы, выступал и 
высказывал свое мнение.

Николай Дмитриевич Рогачев – это целая веха 
в истории адвокатуры, он задает направления 
движению всей Палаты адвокатов области, никто 
не сможет его заменить.

Николай Дмитриевич, примите мои поздрав-
ления и пожелания доброго здоровья!

Будьте с нами подольше!
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Шарапова Мария Михайловна
Заведующая Адвокатской конторой  
Нижегородского района НОКА

 Мне хочется напомнить одну народную му-
дрость о том, что в жизни каждого мужчины важно 
построить дом. Николай Дмитриевич Рогачев заду-
мал и «построил» большой дом для адвокатов на-
шей коллегии. 

В 1989 году меня приняли в Горьковскую кол-
легию адвокатов и направили в юридическую кон-
сультацию Богородского района, которая находи-
лась в здании Богородского районного суда. Здание 
было старое, деревянное, дореволюционное, со 
скрипучей лестницей, а под лестницей – юридиче-
ская консультация, где вместо пола лежали листы 
древесно-стружечной плиты, а адвокаты сидели в 
валенках … 

Однажды председатель суда объявил, что дого-
вор аренды истек, и он больше не будет его прод-
левать, и дал день на освобождение помещения. К 
обеду мы все сложили в мешки и со всем скарбом 
стояли на улице. Как только информация была до-
ложена Николаю Дмитриевичу, он незамедлитель-
но выехал в Богородск, провел переговоры, и на 
следующий день мы заселились в другое помеще-
ние, где были все удобства.

Осенью этого же года меня перевели в юриди-
ческую консультацию Нижегородского района г. 
Горького, которая также прошла через историче-
ские жернова. Когда закончился договор аренды, 
и нас попросили освободить помещение, Николай 
Дмитриевич сделал всё, чтобы мы получили другое 
в здании «Атомпроекта» на пл. Свободы. 

Оно было замечательное: отдельные кабинеты, 

приемная, секретарь, комната дежурного адвоката, 
три телефонных номера. Но совсем недолго мы ра-
довались нашему новому помещению, как оно по-
надобилось для размещения более важных струк-
тур, и мы вновь переехали на ул. Рождественскую. 
Следующим нашим пристанищем стало цокольное, 
а скорее всего, подвальное помещение в центре го-
рода на ул. Костина, в бывшем здании Совнархоза. 

Мы прошли через тендеры, аукционы, конкурсы, 
и всегда Николай Дмитриевич отстаивал наши ин-
тересы.

Вскоре он сумел убедить адвокатов в том, что 
необходимо приобретать в собственность коллегии 
помещения для адвокатских контор. Первопроход-
цем была Адвокатская контора Канавинского рай-
она, для которой было приобретено помещение 
через инвестконтракт, затем Адвокатская контора 
Советского района. Следующая покупка была для 
нашей конторы, далее – для Приокской, Ленинской, 
Автозаводской, еще раз новоселье отпраздновала 
Советская Адвокатская контора и несколько специ-
ализированных.

В районах области также начался процесс при-
обретения помещений в собственность: Арзамас, 
Богородск, Семенов, Кулебаки, Урень и другие…

16 ноября 2009 года для Адвокатской конторы 
Нижегородского района в собственность коллегии 
было приобретено помещение на ул. Новой, где мы 
и находимся в настоящее время. 

Каких только не было предложений и возраже-
ний, и даже возмущений, но, опять же, благодаря 
дипломатичности Николая Дмитриевича адвокаты 
поняли, что новые экономические времена дикту-
ют новые правила жизни и что платить огромные 
деньги за аренду не совсем хороших помещений 
невыгодно. Делать ремонты, вкладывая деньги в чу-
жое имущество, еще более невыгодно: лучше иметь 
свое помещение и вкладывать деньги в ремонт сво-
его имущества. 

Прошли годы, приходит в коллектив молодежь, 
которой тоже нравится, где мы работаем. Но моло-
дое поколение даже не предполагает, что так было 
не всегда. 

Вот и получается, что Рогачев Н.Д. построил 
больший дом для наших адвокатов, и нам очень по-
везло.

Спасибо Вам, уважаемый Николай Дмитриевич, 
нам с Вами хорошо, берегите себя, а мы будем бе-
речь Вас. И сегодня мы все вместе можем сказать: 
«Приходите в наш дом, наши двери открыты…»
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Сухих Алексей Геннадьевич
Управляющий партнер Адвокатского бюро  
«Сухих и партнеры», Член Совета ПАНО

Николай Дмитриевич Рогачев является членом 
Общественной палаты Нижегородской области 
(далее – Палата) с 2007 года (с момента её образо-
вания), возглавлял комиссии Палаты по вопросам 
развития гражданского общества, по защите прав 
и свобод граждан, Счетную комиссию.

Деятельность Н.Д. Рогачева как члена Обще-
ственной палаты внесла значительный вклад в 
развитие самого института общественных палат. 
Он принимал активное участие в разработке про-
ектов федеральных законов «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», 
«Об общих принципах организации и деятель-
ности общественных палат субъектов Российской 
Федерации», проектов законов Нижегородской 
области «Об Общественной палате Нижегород-
ской области», «Об общественном контроле в 
Нижегородской области», проектов Регламента 
Общественной палаты Нижегородской области, 
Регламента Комиссии по общественному контро-
лю при Общественной палате Нижегородской 
области. 

Н.Д. Рогачев является одним из разработчи-
ков закона «О бесплатной юридической помощи 
в Нижегородской области» и поправок к нему. 
Однако еще задолго до принятия этого закона 
в 2012 году, по инициативе Н.Д. Рогачева в Ни-
жегородской области при полном понимании и 
поддержке органов государственной власти была 
реализована система мер, позволившая сде-
лать юридическую помощь для жителей области 
максимально доступной. Тем самым фактически 
было предвосхищено решение основной цели в 
последующем принятого закона. Созданная си-

стема существенно расширила пределы оказания 
юридической помощи для жителей области.

Николай Дмитриевич ведет активную работу 
по защите прав и законных интересов граждан 
Нижегородской области. Ежегодно он рассматри-
вает сотни обращений граждан, ведет прием жи-
телей Нижегородской области, активно помогает 
обращающимся гражданам, общественным орга-
низациям решать конкретные вопросы, связан-
ные с нарушениями прав на жилье, назначением 
и выплатой пособий, льготным лекарственным 
обеспечением, состоянием жилищно-комму-
нального хозяйства, нарушением прав инвалидов 
и других актуальных вопросов для жителей Ниже-
городской области.

Разработка Общественной палатой таких во-
просов, как «Подготовка квалифицированных 
рабочих кадров и специалистов для предприятий 
промышленности Нижегородской области и обе-
спечение достойного трудоустройства выпуск-
ников», «О проблемах онкологии на территории 
Нижегородской области», «Проблемы организа-
ции инклюзивного образования в Нижегород-
ской области», «Изменения в налогообложении 
недвижимого имущества», «Социологический 
портрет призывника Нижегородской области», 
«О ситуации с мусорными свалками и обращени-
ем с отходами на территории Нижегородской об-
ласти», «Качество жилищно-коммунальных услуг 
в Нижегородской области», «Поддержка доступа 
СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере, 
предоставляемых за бюджетный счет» и многих 
других строилась на его глубоком анализе суще-
ствующей законодательной базы, что обеспечило 
серьёзную проработку важных для региона про-
блем.

Одно из значимых направлений деятельности 
Общественной палаты – осуществление обще-
ственного контроля. Н.Д. Рогачев активно уча-
ствует в деятельности общественных советов и 
комиссий при органах государственной власти и 
местного самоуправления, общественной экспер-
тизе проектов нормативно-правовых актов орга-
нов государственной власти и местного самоу-
правления, затрагивающих интересы населения 
области, занимается созданием условий в регио-
не для проведения общественного контроля. 

Его опыт, умение принимать конструктивные 
решения, позволяющие достигать поставленных 
целей, высокая работоспособность, активная 
гражданская позиция вызывают заслуженное 
уважение членов Общественной палаты, населе-
ния региона.
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Поляков Николай Федорович
Заместитель генерального директора ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС России, 
Государственный советник РФ 2 класса 

Я знаком с Николаем Дмитриевичем более 25 
лет и встречался с ним в различных жизненных 
ситуациях. Хочу отметить, что всегда радостно 
взаимодействовать с профессионалами своего 
дела. Вдвойне приятно, когда такой высококвали-
фицированный специалист, как Николай Дмитри-
евич, обладает высокими морально-этическими 
качествами, которые транслирует всем тем, с кем 
взаимодействует: коллегам, клиентам и абсолют-
но незнакомым людям.  

Наше время предъявляет высокие требования 
к руководителю такого уровня. Умение выстроить 
работу Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти требует большого опыта, постоянного анали-
за ситуации, дальновидности, системного подхо-
да к решению задач, работы на перспективу.

На мой взгляд, важно служить для своего кол-
лектива не только примером работоспособности 
и профессионализма, но и дружелюбия, искрен-
него сочувствия людям. Для настоящего руково-
дителя, каким является Н.Д.Рогачев, важно уметь 
задать высокую планку личностного и професси-
онального роста своим сотрудникам. 

Я искренне рад, что в дружеских отношениях с 
таким интересным и позитивным человеком, как 
Николай Дмитриевич, который полностью реали-
зовался в любимом деле и с удовольствием пе-
редает свой многогранный личный и профессио-
нальный опыт коллегам.  

Федотов Александр Иванович,
Начальник Управления Министерства  
юстиции РФ по ПФО в 2001-2007 г.,  
Государственный советник юстиции 1 класса

Николая Дмитриевича я запомнил по Кана-
винской юридической консультации – он был 
самым молодым заведующим в г. Горьком. Всег-
да собранный, интеллигентный, уверенный в 
себе, целеустремленный, твердо намеревавший-
ся сделать блестящую карьеру в адвокатуре.

Вначале у нас были чисто служебные отноше-
ния по конкретным делам, потом общались с ним 
как с председателем Президиума Нижегород-
ской коллегии адвокатов. Мы вместе принимали 
участие во многих юридических конференциях, 
через него я познакомился с Генри Резником и 
другими московскими адвокатами — у Николая 
Дмитриевича всегда было хорошее реноме, он 
пользовался авторитетом у коллег.

Умение общаться с людьми, строить диалог, 
создавать комфортные условия для общения 
являются визитной карточкой Н. Д. Рогачева. 
Считаю, что про Николая Дмитриевича можно с 
уверенностью сказать: «Этот человек состоялся в 
профессии». 
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Потапов Виталий Антонович
Начальник УВД по Нижегородской области 
1988-1998 г., генерал-лейтенант

Мы познакомились с Николаем Дмитриеви-
чем в непростые 1990-е годы, когда я был на-
чальником УВД по Нижегородской области. 

Своим профессиональным кредо я всегда 
считал соблюдение закона. У адвокатов, я счи-
таю, похожая задача. В это время было мно-
го судебных процессов, в которых некоторые 
граждане могли надеяться только на бесплат-
ного адвоката. Стоит отметить, что финансиро-
вание бесплатной юридической помощи тогда 
практически прекратилось. Ко мне обратился 
Николай Дмитриевич, он тогда был предсе-
дателем Нижегородской областной коллегии 
адвокатов, для того чтобы решить вопрос ока-
зания бесплатной правовой помощи нижего-
родцам. 

В то время я постоянно взаимодействовал с 
губернатором Нижегородской области Бори-
сом Немцовым, практически ежедневно отчи-
тывался о ситуации в области, поэтому решил 
обратиться к нему и обрисовать ситуацию, сло-
жившуюся в сфере правовой защиты граждан. 
Немцов пошел нам навстречу и выделил из бо-
лее чем скудного бюджета области деньги на 
финансирование этой статьи расходов. Вопрос 
был решен.

Меня тогда покорила человечность Николая 
Дмитриевича, его забота о людях, которые не 
могут себя защитить. Эти качества присущи ему 
по сей день. Он всегда призывал своих коллег 

быть разумными и гуманными по отношению 
к тем, кто в силу обстоятельств не может обе-
спечить себе услуги дорогих юристов. В моей 
профессиональной деятельности мы взаимо-
действовали с Н.Д. Рогачевым и по множеству 
других вопросов, но тот случай поразил меня 
больше всего.

Находясь на посту председателя комиссии 
по развитию институтов гражданского обще-
ства Общественной палаты Нижегородской 
области, Николай Дмитриевич бескорыстно 
помогал людям, которые к нему обращались, 
организовывал бесплатные юридические кон-
сультации, проводил большую разъяснитель-
ную работу по правам граждан.

Для меня Николай Дмитриевич — образец 
человечности, порядочности и уважения к лю-
дям, вне зависимости от их материального по-
ложения и социального статуса.
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Шаров Геннадий Константинович
Вице-президент ФПА РФ, Член Совета ФПА РФ

Дорогой Николай Дмитриевич!
Какой-то мудрец сказал, что люди подобны 

вину: если с годами они становятся лучше, значит, 
они очень высокого качества. Ты, безусловно, че-
ловек высокого качества!

Мы знакомы около 30 лет, и на многих этапах 
развития отечественной адвокатуры шли рядом, 
были не просто свидетелями, но и активными 
участниками происходящего. 

В феврале 1989 мы участвовали в создании Со-
юза адвокатов СССР, потом активно работали в Фе-
деральном и Международном союзах адвокатов. В 
2000-м мы были избраны в Федеральный совет ад-
вокатуры РФ, а в 2002 вошли в Организационный 
комитет по подготовке и проведению Первого 
Всероссийского съезда адвокатов, участвовали в 
создании Федеральной палаты адвокатов, а ты был 
еще и одним из сопредседателей съезда. В итоге 
нас избрали членами Совета Федеральной палаты 
адвокатов, а позже и вице-президентами ФПА РФ. 
Мы даже выступали соавторами проектов серьез-
ных корпоративных актов, в частности в 2016 году 
– «Стандарта участия адвоката-защитника в уго-
ловном судопроизводстве».

А сколько мы вместе исколесили городов и ве-
сей в России и за её пределами – всех и не упом-
нишь! Вспоминается Молдавия и Приднестровье 
со знаменитым коньячным заводом Квинт, Черно-

гория, где нас угощали искусно приготовленным 
на вертеле целым бараном, и мы любовались ви-
дом на Которскую бухту, Иордания с вкушением 
грязей Мертвого моря и омовением в мутных во-
дах Иордана. Там познакомились и подружились 
наши жены, и мы вместе побывали в Архангельске 
с посещением Северодвинска и Соловков. 

Не забуду, с какой гордостью и восторгом ты 
– подводник, служивший на атомных подлодках 
первого поколения, показывал нам в Северодвин-
ске самую большую в мире атомную подлодку, с 
какой легкостью преодолевал узкие вертикаль-
ные трапы-лестницы и люки в переборках и объ-
яснял назначение всевозможных замысловатых 
устройств. А как одухотворенно ты представлял 
гостям ставший тебе близким Дивеевский мона-
стырь, и с каким благоговением мы паломничали 
в Соловецкий монастырь!

Ты многого успел достичь, многое создать, пре-
одолеть, завоевать, покорить, построить, утвер-
дить, подготовить, наладить, воплотить. Нижего-
родская адвокатура – это, поистине, твое детище. 
Да и в развитие отечественной адвокатуры в це-
лом ты внес неоценимый вклад. В российской ад-
вокатуре, думаю, уже нет такой награды, которой 
бы ты ни удостоился, включая высшую награду – 
знак "За честь и достоинство" национальной пре-
мии в области адвокатуры и ведомственной на-
грады Минюста России, включая медаль Гавриила 
Державина, да и на государственном уровне зва-
ние Заслуженного юриста России и медаль ордена 
"За заслуги перед Отечеством" II степени – говорят 
о многом! Но успокаиваться еще не время, у нас 
впереди еще много новых задач, нам предстоит 
еще немало потрудиться, ведь если не мы, то кто!

С твоими знаниями и опытом, с твоей энерге-
тикой, незаурядными организаторскими способ-
ностями и высочайшим профессионализмом ты 
просто обязан и дальше оставаться примером для 
новых поколений адвокатов, являться символом 
отечественной адвокатуры. Ты на несколько лет 
вырвался вперед меня, и мне легче идти, есть за 
кем, есть на кого равняться и с кого брать пример.

Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях, большого счастья и 
многих лет плодотворного труда на благо адвока-
туры.

Закончу словами Марка Твена: «Возраст — это 
то, что существует в наших мыслях. Если ты о нем 
не думаешь — его нет». Не замечал, чтобы ты все-
рьез задумывался о возрасте, и это замечательно, 
значит возраст над тобой не властен, живи долго и 
счастливо! 
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Володина Светлана Игоревна
Вице-президент ФПА РФ,  член Совета ФПА РФ

В дни Вашего юбилея хочется сказать то, что 
не успеваем в рабочие будни! 

С Вашего портрета, Николай Дмитриевич, 
можно написать правила  настоящего совре-
менного лидера: высокого профессионала; уве-
ренного в себе и своем предназначении;  точно 
знающего, куда идти, и способного вести за со-
бой; берущего на себя ответственность за все и 
всех; абсолютно доброжелательного и искрен-
него; умеющего увидеть и решить проблемы; об-
ладающего фантастической интуицией и точным 
прогнозированием; решительного и бескомпро-
миссного; упорного и умеющего уступать. 

Вспоминая «допандемийное» время, понима-
ешь, что чаще всего я приезжала к Вам, в Ваш 
дом, в Вашу палату, к Вашим адвокатам. И было 
это потому, что у Вас не было проходных меро-
приятий, все было и есть для и во имя адвокатуры. 
Потому, что все было Вами придумано, продума-
но, проверено. Для Вас нет мелочей и неважных 
деталей! Для Вас нет неинтересных тем! Потому, 
что Вы создали вокруг себя прекрасную коман-
ду единомышленников! Потому, что вокруг Вас 
настоящая, наполненная истинным смыслом 
профессиональная жизнь! Ваше отношение к 
делу как к служению вызывает восхищение! Ад-
вокатура России за многое говорит Вам спасибо! 
Каждый раз общаясь с Вами, понимаешь, что Вы 
всегда на посту, всегда в форме, всегда на пере-
довой во всех вопросах. Вы впереди и на коне!

Ваше искреннее отношение к проблемам каж-
дого адвоката обязывает нас равняться на Вас! У 
нас в адвокатуре есть много людей, имеющих за-
слуги, но не всех их искренне любят, ценят и ува-
жают адвокаты. Значит, Вы знаете особый секрет.   

Вы, действительно, герой нашего времени!
 

Фаст Ирина Александровна  
Адвокат, Председатель Нижегородского  
регионального отделения «Ассоциации юристов 
России» 

У меня со студенчества была прекрасная и 
успешная юридическая практика в области граж-
данского права: много клиентов и  много работы. 
Адвокатура для меня существовала в параллель-
ной реальности, и желания пополнить ее ряды 
даже не возникало в моей голове. 

Ситуация менялась по мере взросления, хоте-
лось общаться с коллегами, раздражали мошен-
ники в праве, хотелось не одной воевать в поле, 
а вместе с прогрессивными юристами. Так в 2002 
году я оказалась в кабинете у Президента Нижего-
родской палаты адвокатов.  

Не скрою, что изначально настрой мой был 
скептический. Думаю, если бы на месте Николая 
Дмитриевича оказался  человек вне моих ценно-
стей, то в адвокатуру я бы не пошла. Но организа-
ции делают люди, которые их возглавляют. 

Уже почти 20 лет я в адвокатуре, и за это вре-
мя она дала мне много правильных и настоящих 
вещей: трепетное отношение к адвокатской этике, 
чувство защищенности на случай неприятностей, 
возможность общаться с активными и думающи-
ми коллегами, глубокое понимание правовой си-
туации, умение правильно реагировать на любые 
ситуации, внимательное, но и требовательное от-
ношение к доверителю. 

Все это – проекция от Николая Дмитриевича, 
его ценности, взгляды, поведение и отношение к 
миру, которые он вольно или невольно передает 
всем нам, нижегородским адвокатам. 

В моем сердце – огромная благодарность за то, 
как Николай Дмитриевич взрастил  нижегород-
скую адвокатуру, за его справедливость и стро-
гость, мудрость, глубочайшую порядочность и 
скромность. 
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Веткин Александр Евгеньевич
Помощник Президента ПАНО

 От президента Палаты требуется одновре-
менно и дипломатичность, и способность от-
стаивать свою позицию, невзирая на чины и 
ранги. У Николая Дмитриевича данная способ-
ность очень ярко выражена как при руковод-
стве Палатой, так и при отстаивании интересов 
адвокатов перед государственными органами.

В отличие от тех же государственных орга-
нов и коммерческих организаций, где в пода-
вляющем большинстве структура управления 
выстроена по принципу «вертикали», в адво-
катуре изначально заложен «горизонтальный» 
принцип, где президент Палаты является пер-
вым среди равных, а решения по основным 
вопросам принимает Совет Палаты как испол-
нительный орган. При этом сама адвокатура 
притягивает в себя изначально людей само-
стоятельных, самодостаточных и свободных, 
которые не стремятся поставить над собой на-
чальника и исполнять приказы руководства.

В Совет Палаты адвокатов Нижегородской 
области всегда входили адвокаты, обладающие 
авторитетом в профессиональной среде, состо-
явшиеся и уверенные в себе. Тем ценнее то, что 
эти люди всегда признают авторитет и компе-
тентность Николая Дмитриевича в вопросах ру-
ководства нижегородской адвокатурой.

Его четкое и глубокое понимание принципов 
работы механизмов органов государственной 
власти позволяет адвокатам Нижегородской 
области легче преодолевать те трудности, ко-
торые обычно возникают в других палатах по 
вопросам, где пересекаются пути адвокатских 
палат и государственной власти (субсидируемая 
юридическая помощь, создание и функциони-
рование юридических консультаций и др.).  

Николай Дмитриевич всегда близко к сердцу 
принимает несправедливость в отношении ад-
вокатов и настойчиво добивается соблюдения 
их интересов.

В случае с Николаем Дмитриевичем можно с 
уверенностью сказать, что это та ситуация, ког-
да не место красит человека, а человек место, 
поскольку именно те черты, которые демон-
стрирует Николай Дмитриевич при представле-
нии интересов адвокатов перед государствен-
ными органами, а именно интеллигентность, 
принципиальность, сдержанность, разумность, 
готовность к диалогу, но не к «послушанию», 
переносятся последними на всю нижегород-
скую адвокатуру. 

Я считаю, что есть особая школа нижегород-
ской адвокатуры, которая сильна своим коллек-
тивным началом, яркими индивидуальностями, 
объединенными общими интересами и идущи-
ми вместе. И особая заслуга в формировании и 
поддержании этой школы, конечно, принадле-
жит Николаю Дмитриевичу.

Работать с ним интересно и очень ответ-
ственно, поскольку он всегда предъявляет вы-
сокие требования к готовящимся документам 
и видит картину в целом, не упуская при этом 
детали.
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БЫВАЕТ ЖЕ ТАКАЯ ПАМЯТЬ...

Курашвили Георгий Отариевич
Член Совета ПАНО, Председатель комиссии  
Совета ПАНО по защите прав и интересов 
адвокатов, Заведующий Адвокатской конторой 
Канавинского района НОКА

Многим коллегам, близко знающим Николая 
Дмитриевича, известно о его феноменальной па-
мяти. Не раз приходилось быть свидетелем того, 
как он начинал на высоком художественном уров-
не декламировать наизусть стихи, баллады и даже 
поэмы по возникшей теме разговора. Мог проци-
тировать стихи о женщинах, о любви, о жизни, и 
не только поэтов-классиков, но и строки из лирики 
поэтов, известных разве что любителям и знато-
кам поэзии.

Память на декламирование произведений поэ-
зии должна быть особенная: нельзя искажать сло-
ва автора, забыть какие-то строки или пропустить 
их, недопустимо делать длительные паузы, с тру-
дом вспоминая текст.  

Меня поразил один случай, очевидцами ко-
торого были члены Совета ПАНО, актив палаты 
и даже двое местных жителей, сопровождавших 
нас в поездке в Грузию ранней осенью 2018 года. 
Николай Дмитриевич настоял, чтобы добирались 
мы на самолёте до Владикавказа, а далее до Тби-
лиси по знаменитой Военно-Грузинской дороге на 
зафрахтованном комфортабельном автобусе с во-
дителем Маратом, встретившим нас в аэропорту.

Вид прекрасного южного города, его яркий на-
циональный колорит и по-особенному волшебная 

природа заснеженных вершин Кавказского хребта 
прибавили нам позитива перед предстоящей до-
рогой через Крестовый перевал и многочислен-
ные тоннели. Не зря, со слов сопровождавшего 
нас владикавказца Роланда, осетины называют эту 
дорогу Арвык - Небесная дорога, и буквально сра-
зу после выезда из города ты понимаешь, насколь-
ко это верно.

Задерживаться в городе не стали, так как впере-
ди нас ждал переход через государственную гра-
ницу между Россией и Грузией. Сразу после выез-
да из Владикавказа водитель Марат торжественно 
объявил, что мы начали движение по Дарьяльско-
му ущелью, которое будет тянуться до погранич-
ного перехода.

Дарьяльское ущелье, по которому протекает 
бурный Терек, пробивший себе в ущелье дорогу, 
выглядит весьма живописно: могучие скалы с обе-
их сторон поднимаются на высоту более тысячи 
метров над недовольно клокочущей рекой. А ког-
да также сопровождавший нас Роберт на первом 
же километре ущелья показал расположенный 
прямо в скале и возвышающийся на 60 метров от 
поверхности земли повстречавшийся нам замок и 
сказал, что это замок грузинской царицы Тамары, 
слово взял Николай Дмитриевич.

Он начал декламировать знаменитую балладу 
М. Ю. Лермонтова "Тамара", где главная герои-
ня, прекрасная, но коварная Тамара, проживала 
именно в Дарьяльском ущелье. 

В глубокой теснине Дарьяла,
Где роется Терек во мгле,
Старинная башня стояла,
Чернея на черной скале.
В той башне высокой и тесной
Царица Тамара жила:
Прекрасна, как ангел небесный,
Как демон, коварна и зла…

Николай Дмитриевич мастерски прочел балла-
ду от начала до конца, и мы долго еще оставались 
под впечатлением от услышанного.

Такое вот приятное, вызывающее неподдель-
ное восхищение памятью Николая Дмитриевича 
действо, особый дар Божий и потому дающийся 
немногим, пришло мне на память в дни праздно-
вания юбилея Николая Дмитриевича.

С Днём рождения, Николай Дмитриевич! 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 

новых успехов в плодотворном труде на благо ад-
вокатуры! 

Всё будет хорошо! Идём дальше!
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Спехова Светлана Анатольевна
Главный бухгалтер ПАНО и НОКА

С Николаем Дмитриевичем судьба свела меня 
в январе 1994 года, когда нужно было принять не-
простое решение о смене не только работы, но и 
профессии. Магия Николая Дмитриевича срабо-
тала: в стране стало меньше на одного инжене-
ра-программиста и, соответственно, больше на од-
ного старшего бухгалтера-ревизора. Мои навыки 
программиста также нашли своё применение: было 
положено начало процессу автоматизации рутин-
ной бухгалтерской работы. 

Для Николая Дмитриевича адвокатура является 
смыслом всей его жизни. Он постоянно работает над 
улучшением механизмов её функционирования, 
над повышением качества условий работы и жизни 
наших адвокатов. Это очень тяжелая задача, требу-
ющая невероятного, ежедневного эмоционального 
напряжения. И от людей, которые работают рядом 
с ним, требуется такая же отдача, зачастую, в ущерб 
личному времени, и выполнение поставленной за-
дачи в кратчайшие сроки. К счастью, это совпадает с 
моим характером «отличницы» и желанием сделать 
всё вовремя и по максимуму. И когда кажущееся 
непосильным, на первый взгляд, задание оказыва-
ется выполненным, то чувство усталости и напря-
жения быстро улетучивается, и остаётся радость от 
вовремя сделанной работы, от общих праздников и 
от радостного осознания собственной значимости 
как профессионала, которое Николай Дмитриевич 
умеет распознавать и развивать в людях. 

Хочется пожелать Николаю Дмитриевичу как 
можно дольше оставаться в профессии и продол-
жать реализовывать свои идеи, направленные на 
благо нижегородской адвокатуры. 

Большакова Галина Ивановна 
Заведующая Адвокатской конторой 
Сормовского района НОКА 

Уважаемый Николай Дмитриевич, позволь-
те поздравить Вас с юбилеем, сказать Вам много 
теплых слов и пожелать Вам крепкого здоровья, 
стабильности и процветания, смелых идей и кра-
сивых решений. Пусть удача станет Вашим на-
дежным спутником!

На протяжении многих лет мы не перестаем 
учиться у Вас как у профессионала, искусного 
оратора, мудрого руководителя и просто замеча-
тельного человека. Вы всегда готовы выслушать 
и обсудить любую проблему, дать верный совет 
или принять верное решение.

Мы Вам очень благодарны за то, что Вы смогли 
создать не только хорошие условия для работы 
адвокатов, но и теплую атмосферу внутри корпо-
рации, где адвокаты не только занимаются про-
фессиональной деятельностью, но и с удоволь-
ствием общаются, отдыхают и просто дружат.

Проходят годы, но мне часто вспоминается 
мое первое знакомство с Вами, когда, еще не 
сдав государственные экзамены в ВУЗе, я пришла 
к Вам на прием и сказала, что хочу быть адвока-
том. И Вы мне поверили. А еще через годы дове-
рили возглавить большую контору, за что я Вам 
очень признательна.

И сегодня поздравления с днем рождения 
прошу принять не только от меня лично, но и от 
всего дружного коллектива адвокатской конторы 
Сормовского района НОКА.
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работоспособность, верность долгу и профессии.  
Обязательно вспоминают о его чутком отноше-
нии к семье, отмечают как человека, который 
умеет дружить.

Но я хочу рассказать о Николае Дмитриевиче 
как о человеке, который любит жизнь – жизнь во 
всех её проявлениях. За те годы, что я знаком с 
Николаем Дмитриевичем, а знаком я уже более 
30 лет, меня всегда удивляло его уникальное ка-
чество — стремление познать что-то новое. Что 
бы это ни было. Это и интерес к литературе, к 
истории. Редкое в  наше время качество — уме-
ние слушать собеседника. Но что особенно близ-
ко мне — это стремление к путешествиям, позна-
ние мира. 

Та лёгкость, с какой Николай Дмитриевич го-
тов передвигаться по миру, поражает. В любом 
новом месте, будь то новый город в России, но-
вая страна, Николай Дмитриевич старается уз-
нать по максимуму информации. Его интересует 
всё: от истории до архитектуры, от организации 
работы адвокатуры до кулинарии.  В любом кли-
мате и при любой погоде обязательны долгие пе-
шие прогулки. Именно они, по словам Николая 
Дмитриевича, помогают лучше впитать и познать 
дух места, где находишься. Гиды поражаются ко-
личеству и широте интересующих его вопросов. 
И видно, что это не праздный интерес. Он внима-
тельно слушает, дискутирует, готов на любые экс-
перименты. В этом – весь Николай Дмитриевич! 
Новых Вам путешествий!

Наумов Андрей Петрович  
Заведующий Адвокатской конторой 
Советского района НОКА

Когда говорят о Николае Дмитриевиче, то, 
конечно, в первую очередь, отмечают его про-
фессиональные качества, отмечают уникальную 
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Человеку надо мало:
после грома — тишину.
Голубой клочок тумана.
Жизнь — одну.
И смерть — одну.
Утром свежую газету —
с Человечеством родство.
И всего одну планету:
Землю!
Только и всего.

И — межзвездную дорогу
да мечту о скоростях.
Это, в сущности, — немного.
Это, в общем-то, — пустяк.
Невеликая награда.
Невысокий пьедестал.
Человеку мало надо.
Лишь бы дома кто-то ждал.

Роберт Рождественский



Я счастливый человек!
Я счастлив с моей женой, с моими детьми и внуками — 

у меня их четверо... У меня семейный достаток, есть неболь-
шой, но свой дом, дача в лесу, в том месте, которое напоми-
нает мою родину – в сосновом бору. Я могу гулять по этому 
лесу на лыжах, ездить на велосипеде, когда хочу.

У меня собака, я получаю удовольствие от езды на машине 
за рулем, от физической работы на даче. 

В свои годы я здоров, еще полон сил и энергии!
Но меня не покидает ощущение тревожности за страну, 

за будущее моих внуков. На мой век прочности, надеюсь, хва-
тит, а что будет дальше?



Дата рождения: 15 января 1942 г.
Образование: Ленинградский государственный 
университет им. А.А. Жданова, юридический фа-
культет (1965-1968 гг.)
Военная служба: 1961-1965 гг. – служба в рядах 
Советской Армии (старшина команды подводной 
лодки со специальной энергетической установкой)
Трудовая деятельность: 01.08.1968 – 18.03.1985 гг. 
– Член Горьковской коллегии адвокатов
18.03.1985 – 08.08.1985 гг. – Народный судья Ниже-
городского районного народного суда 
09.08.1985 – 05.04.1987 гг. – Председатель Нижего-
родского районного народного суда 
С 03.04.1987 г. – Член Горьковской коллегии адво-
катов
С 04.04.1987 г. – Председатель Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов
С 16.11.2002 г. – Президент Палаты адвокатов  
Нижегородской области
Награды и поощрения:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (Указа Президента РФ от № 1466 от 
30.10.2012 г.)
Почетное звание «Заслуженный юрист Россий-
ской Федерации» (Указ Президента РФ «О присво-
ении почетных званий РФ» №218 от 28.02.1995 г.)
Почетное звание «Почетный гражданин Ни-
жегородской области» (Постановление Законо-
дательного Собрания Нижегородской области от 
25.10.2018 г. №792-VI)
Национальная премия в области адвокатуры и 
адвокатской деятельности «За честь и достоин-
ство» (23.04.2015 г.)
Почетная грамота Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
(19.05.2016 г.)                 
Орден «За верность адвокатскому долгу» (реше-
ние Совета Федеральной палаты адвокатов РФ №8 
от 17.09.2004 г.)
Орден «За служение адвокатуре» (решение Со-
вета ФПА РФ №5 от 29.10.2014 г.)
За высокопрофессиональную деятельность, заслу-
ги в подготовке кадров, организации деятельно-

сти Нижегородской областной коллегии адвокатов 
внесен в Книгу Почета Нижегородской областной 
коллегии адвокатов (решение №19 президиума 
Нижегородской областной коллегии адвокатов  
от 27.12.2001 г.)
Почетный диплом «Благодарность Администра-
ции Нижегородской области» (распоряжение 
Губернатора Нижегородской области №90-р  
от 25.01.2002 г.)
Нагрудный знак «Почетный адвокат России» (ре-
шение №10 Комитета Гильдии российских адвока-
тов от 15.04.2002 г.)
Медаль «Анатолия Кони» (Приказ Министерства 
юстиции РФ №1229-К от 27.08.2002г.)
Медаль «В память 200-летия Министерства юсти-
ции России» (Приказ Министерства юстиции РФ 
№1308-К от 12.09.2003 г.)
Медаль I степени «За заслуги в защите прав и сво-
бод граждан» (решение Совета Федеральной пала-
ты адвокатов РФ №9 от 19.01.2007 г.)
Благодарственное письмо Законодательного Со-
брания Нижегородской области (Распоряжение За-
конодательного собрания Нижегородской области 
 №238рн от 09.09.2011 г.)
Региональная юридическая премия «Юрист года» 
 в Нижегородской области 05.12.2014 г. 
Почетная грамота Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 27.10.2014г.
Нагрудный Юбилейный памятный знак «150-
лет Российской адвокатуре» (решение №4 Со-
вета палаты адвокатов Нижегородской области  
от 02.04.2014г.).
За многолетнее, безупречное служение делу адво-
катуры и успешное руководство Палатой адвокатов 
Нижегородской области внесен в Книгу Почета Па-
латы адвокатов Нижегородской области (решение 
Тринадцатой отчетно-выборной конференции ад-
вокатов Нижегородской области от 04.04.2015 г.)
Благодарственное письмо Правительства Ни-
жегородской области (распоряжение №1420-р  
от 28.08.2017 г.)
Благодарность директора Федеральной служ-
бы по финансовому мониторингу (Приказ №99  
от 16.02.2018 г.)

РОГАЧЕВ  
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ


