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8-9 декабря 2007 года на юридическом
факультете ОГУ проходила Международная
научно-практическая конференция на тему:
«Правопреемственность научной мысли в
трудах Оренбургской юридической школы
процессуалистов», посвященная 75-летию со
дня рождения основателя научной школы
процессуалистов, заведующей кафедрой уго-
ловного процесса, доктора юридических
наук, профессора, заслуженного юриста РФ,
почетного работника высшего профессио-
нального образования Антонины Петровны
ГУСЬКОВОЙ.

Приятно отметить, что в работе конфе-
ренции приняло участие более 80 человек
гостей. В основном, это представители изве-
стных высших учебных заведений России, а
также Казахстана, Украины, Армении.

С поздравлениями юбиляра выступили:
ректор ОГУ профессор В.П. Ковалевский;
ректор ОГАУ профессор С.А.Соловьев; пред-
седатель Совета судей Оренбургской облас-
ти, председатель Оренбургского областного
суда В.А. Емельянов; начальник Управления,
действительный государственный советник
юстиции РФ 2 класса В.К. Купчик.

Поздравительные адреса поступили от
Союза юристов Оренбургской области, от
ректоров: Московской государственной
юридической академии В.В. Блажеева,
Уральской государственной юридической
академии В.А. Бублика, Удмуртского госу-
дарственного университета С.Д. Бунтова,
Мордовского государственного университе-
та Н.П. Макаркина, Мордовского гумани-
тарного института Ю.А. Калинкина, Томско-
го государственного университета за подпи-
сью зав.кафедрой уголовного процесса
О.И. Андреевой; начальника Уфимского
юридического института МВД России
генерала-майора милиции, профессора
Ф.Б. Мухаметшина; начальника Омской
академии МВД России Б.Б. Булатова и
начальника кафедры уголовного процесса
В.В. Кальницкого; директора Оренбургского
института МГЮА М.И. Полшкова; директо-
ра Института права Башкирского государ-
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ственного университета О.В. Полстовалова;
директора Института права, социального
управления и безопасности В.Г. Ившина.

Также поздравления поступили от дека-
нов юридических факультетов: Орловского
государственного университета Е.В. Марко-
вичевой; Южно-Уральского государственно-
го университета профессора В.Н. Майорова;
Кубанского государственного университета
профессора В.В. Момотова.

От заведующих кафедр: уголовного про-
цесса Алтайского государственного универ-
ситета д.ю.н., профессора В.К. Гавло, уголов-
ного процесса и криминалистики Байкальс-
кого государственного университета д.ю.н.,
профессора А.А. Протасевич и д.ю.н.,
профессора И.В Смольковой, уголовного
права и процесса Южно-Уральского госу-
дарственного университета профессора
З.В. Макаровой, уголовного процесса и кри-
миналистики Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского про-
фессора В.А. Азарова, уголовного процесса
и криминалистики Казанского государствен-
ного университета профессора Н.Г. Мурато-
вой, уголовного процесса и криминалисти-
ки Института государства и права ТюмГУ
профессора Л.М. Володиной.

Кроме того, поступило много поздрави-
тельных телеграмм.

Поэтому я хочу от всей души поблаго-
дарить всех, кто смог приехать и принять
участие в работе конференции и лично по-
здравить меня с юбилейной датой рождения,
а также всех, всех, кто направил приветствен-
ные адреса.

Все адреса очень, очень дороги для меня.
Мне было приятно, что среди них оказалось
поздравление из МГЮА (в прошлом –
ВЮЗИ), в котором я проработала много лет,
и в котором я получила путевку в науку. Это
поздравление от ректора МГЮА профессо-
ра В.В. Блажеева вручил мне лично к.ю.н.,
доцент кафедры уголовного процесса
С.Б. Россинский:

«Ваша научно-педагогическая деятель-
ность началась в аспирантуре Всесоюзного
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заочного юридического института. Вам по-
счастливилось быть ученицей выдающегося
отечественного процессуалиста профессора
Михаила Александровича Чельцова-Бебутова,
Вы долгие годы работали в Оренбургском фи-
лиале (институте) МГЮА, активно занима-
ясь административной и научно-педагогичес-
кой деятельностью (зам.декана, декана). Вы
имеете многолетний опыт практической ра-
боты в качестве судьи, а затем и председа-
теля Центрального районного суда г. Орен-
бурга. Вы являетесь автором целого ряда на-
учных и учебно-методических работ, в том
числе нескольких фундаментальных моногра-
фий, учебников, учебных пособий. Под Вашим
научным руководством были подготовлены и
успешно защищены докторские и кандидатс-
кие диссертации. Вас по праву считают ос-
новоположником научной школы процессуали-
стов Оренбуржья. Вы постоянно принимае-
те самое активное участие в различных на-
учно-практических конференциях, пользуе-
тесь заслуженным уважением среди ученых
процессуалистов России и зарубежья.

В настоящее время Вы находитесь в самом
расцвете своих творческих сил, о чем свидетель-
ствуют Ваши многочисленные ученики и новые
научные публикации. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья и дальнейших творческих успе-
хов на научном и педагогическом поприще»

Ректор МГЮА,
заслуженный юрист России,

профессор В.В. Блажеев.

Меня приятно обрадовало, что именно
в приветственном адресе Уральской государ-
ственной юридической академии, в которой
проходила защита моей докторской диссер-
тации, содержались следующие строки:

«Мы благодарны Вам за внимание, кото-
рое Вы оказываете нашей Академии, особен-
но кафедре уголовного процесса. Постоянное
научное общение с Вами обогащает новыми
идеями, поддерживает нас, дарит уверен-
ность в собственных силах. Вы для нас всегда
были и остаетесь образцом гармоничного со-
четания профессионального таланта, душев-
ной доброты и женской красоты».

В.А. Бублик.

Не обошли вниманием мою деятельность
в качестве члена Диссертационного Совета и

мои соседи – челябинцы из Южно-Уральско-
го государственного университета. Меня тро-
нула их высокая оценка моего труда:

«Ваш жизненный путь являет собой при-
мер для подражания. Интеллигентность, чес-
тность, порядочность – эти качества даны
Вам от рождения. Ваш вклад в науку уголов-
но-процессуального права трудно переоценить.

Вы всю свою жизнь стояли на страже
Великих ценностей, выработанных Человече-
ством, сохраняли и преумножали их.

Права, Свободы, Интересы, Достоин-
ство Человека, Личности являются для Вас
высочайшей ценностью.

Вы несете высокое звание Учителя, сохра-
няя преемственность в юридической Науке от
дореволюционной профессуры до сегодняшних
Ваших учеников, озаряя своим интеллектом и
отношением к Праву сотни тысяч молодых умов.

Ваши идеи, мысли находят благодатную
почву и произрастают во всех концах Земно-
го Шара.

Пусть Ваш нелегкий путь Ученого и
Гражданина освещает Солнце. А Ваши кни-
ги, идеи, статьи находят все новых почита-
телей.

Для нас высокая честь – дружбы и со-
трудничество с Вами и с Оренбургским госу-
дарственным университетом.

Здоровья, Радости жизни, Благополучия
и Успехов в научном творчестве и педагоги-
ческой деятельности.

Будьте всегда молоды, красивы и счаст-
ливы!».

Декан юридического факультета
д.ю.н., профессор В.И. Майоров,

зав. кафедрой уголовного
процесса и криминалистики,

д.ю.н., профессор А.В. Кудрявцева.

Я радуюсь и горжусь тем, что Надежда
Георгиевна Муратова, у которой я была на-
учным консультантом по докторской диссер-
тации, сама заняла достойное место среди
ученых процессуалистов и является моим
единомышленником в материализации идей
процессуального права и соавтором ряда
публикаций. Поэтому мне особенно дороги
следующие строки из приветственного адре-
са Казанского государственного универси-
тета, где она является зав.кафедрой уголов-
ного процесса и криминалистики:
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«Ваша исключительно плодотворная педа-
гогическая, научная, организаторская деятель-
ность – пример весьма достойного служения
отечественному высшему юридическому обра-
зованию и российской юридической науке. По
всей России, в ближнем и дальнем зарубежье
люди изучают уголовный процесс по Вашим
учебникам, монографиям, учебным пособиям.
Повсюду работают Ваши ученики, среди них
оперативные сотрудники правоохранительных
органов, следователи, судьи и прокуроры, пре-
подаватели высших учебных заведений

Все мы, кому довелось общаться с Вами,
высоко ценим такие Ваши личные качества,
как высокий профессионализм ученого и педа-
гога, компетентность, эрудицию, соединен-
ные с интеллигентностью, тактичностью,
выдержкой и скромностью».

Не менее приятно было получить привет-
ствие от коллег по профессиональному цеху,
к которому я принадлежала до прихода в на-
уку, то есть от Совета судей Оренбургской
области. В приветственном письме за подпи-
сью председателя Совета судей Оренбургской
области, председателя Оренбургского облас-
тного суда В.А. Емельянова говорится:

«В этот день мы выражаем Вам благо-
дарность и искреннюю признательность за
многолетний труд в судебной системе. За
годы работы судьей, председателем районно-
го суда, а затем занимаясь научной и препо-
давательской деятельностью Вы завоевали
уважение и большой авторитет за профес-
сионализм и личные качества.

Сегодня мы особенно остро чувствуем долг
перед Вашим поколением, воспитавшим нас,
передавшим нам все свои знания и опыт, сде-
лавшим все для того, чтобы мы стали настоя-
щими людьми и профессиональными судьями».

Приятно была обрадована поэтически-
ми строками Инги Юрьевны Панькиной,
к.ю.н., доцента кафедры уголовного процес-
са, криминалистики и правовой информати-
ки Российского государственного универси-
тета им. И. Канта (г. Калининград):

«Сегодня дан особый смысл словам,
Особое тепло и настроение.
Я счастья от души желаю Вам
По случаю дня Вашего рождения.

Сколько пройдено дорог!
Сколько выбрано путей!...

…И осуждая тех, кто лгал,
Кто голову свою терял,
Смотря им прямо так в лицо,
Она вершила мастерство.

Пусть мудрость и терпение,
И светлые мгновения
Все окружает Вас –
И комплименты, и цветы.
Все в этот день, день Вашего рождения!»

Не могу не выразить свою признатель-
ность делегации из Омского государственно-
го университета во главе с заведующим ка-
федрой уголовного процесса и криминалис-
тики д.ю.н., профессором Азаровым В.А., и
членам кафедры к.ю.н., доцентом И.Ю. Та-
ричко и к.ю.н. М.А. Романенко. Удивитель-
ную изобретательность в поздравлении про-
явили омичане. Помимо приветственного
адреса они подготовили специальный видео-
ролик, посвященный моему пути в науке че-
рез презентацию всех моих трудов; в этом
видеоролике представлены были снимки, за-
печатлевшие мое пребывание в стенах Омс-
кого государственного университета во вре-
мя научно-практической конференции. В па-
мять о моем пребывании в г. Омске омичане
подарили мне мой портрет, довольно боль-
ших размеров. Кроме того, они подарили мне
своеобразную охранную грамоту моей лич-
ной библиотеки – экслибрис «Из личной биб-
лиотеки профессора А.П. Гуськовой». Теперь
я имею возможность проставлять на всех сво-
их трудах, которые дарю, этот экслибрис.

Отрадно признать, профессор из Санкт-
Петербурга Виктор Сергеевич Шадрин в те-
леграмме, направленной в мой адрес, мой
юбилей назвал «знаменательным рубежом в
моей жизни» и разделяет мнение многих ад-
ресатов, что я обладаю «незаурядной энерги-
ей, обаянием», за что я снискала «заслужен-
ное, глубокое уважение коллег, друзей и почи-
тателей».

Спасибо на добром слове Вам, дорогой
Виктор Сергеевич, и всем моим адресатам.

Низко кланяюсь.
Ваша Антонина Гуськова


