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«ЛЮБИТЬ ТО, ЧТО ПРЕПОДАЕШЬ, 
И ЛЮБИТЬ ТЕХ, КОМУ ПРЕПОДАЕШЬ»
(к юбилею профессора Ю.  В. Сорокиной)

Профессиональная деятельность Юлии Вла-
димировны Сорокиной уже долгое время не-
разрывно связана с кафедрой теории и истории 
государства и права юридического факультета 
ВГУ. Между тем к своему подлинному призва-
нию – педагогической и научной деятельности –
Юлия Владимировна пришла не сразу. Она 
рано, сразу же после окончания средней шко-
лы, вступила на трудовой путь, обучаясь при 
этом параллельно на вечернем отделении юри-
дического факультета ВГУ. По его окончании 
начала работать адвокатом и одновременно 
писать кандидатскую диссертацию. Карьера 
складывалась успешно. Однако свое призвание 
Юлия Владимировна в полной мере осознала, начав работать препода-
вателем кафедры теории и истории государства и права. Это и понятно. 
Ведь сферу научных интересов Юлии Владимировны всегда составляли 
теория и история государства и права: кандидатскую диссертацию, по-
священную реформе следственного аппарата в России в 1860–1864 гг., 
она начала писать, еще не начав осуществлять преподавательскую де-
ятельность. 

Юлия Владимировна рано состоялась как ученый: кандидатскую дис-
сертацию защитила в 1994 году, и уже в 2001 году – докторскую. Каза-
лось, на этом можно было бы и остановиться, ведь все профессиональ-
ные высоты достигнуты... Но уже после защиты докторской диссертации 
историко-правового характера Юлия Владимировна начинает глубокие 
исследования по теории права. В 2008 году в издательстве «Норма» выхо-
дит ее авторский курс лекций «Введение в философию права», в 2013 го-
ду – другой фундаментальный труд «Актуальные проблемы теории и 
философии права». Следует отметить, что для издания в теоретико-пра-
вовой сфере работ, столь объемных по спектру затрагиваемых проблем, 
нужно иметь как смелость, так и талант, которыми Юлия Владимиров-
на, безусловно, обладает.

Сферу ее научных интересов составляют как современные, так и 
классические проблемы общей теории права – феноменология права, 
юридическая герменевтика, правовая коммуникация, юридическая тех-
ника, профессиональное правосознание, свобода, справедливость и иные 
ценности права. Особое внимание Юлия Владимировна уделяет пробле-
мам взаимоотношений государства и личности, соотношения духовного и 
практического в праве. 
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Коллеги знают ее как исключительно доброжелательного и отзыв-
чивого человека. Открытость; искренность; готовность от чистого сердца 
разделить и непростые моменты, и радости, и успехи; настоящая глубо-
кая душевность – всё это Юлия Владимировна.

Большой отклик научная и творческая деятельность Юлии Влади-
мировны находит в сердцах студентов. Она уделяет максимум времени 
учебному процессу, стремится не просто прочесть лекцию или провести 
занятие, но «прожить маленькую жизнь», постоянно общаясь с аудитори-
ей, приветствуя мыслительную активность студентов, их самостоятель-
ные суждения. Юлия Владимировна хочет понять каждого человека с его 
индивидуальностью, при этом не исключая требовательности и строгости 
преподавательского подхода. Главной ее целью всегда было и остается 
не только заставить студентов учить предмет, но и научить их думать, 
формировать свободное творческое мышление, прививать, как ярко и 
образно говорил М. Монтень, те самые «вкус и любовь к науке». Юлия 
Владимировна всегда разъясняет, что настоящий юрист – не тот, кто 
ограничивается знанием законов и судебной практики. Необходимо уме-
ло работать с ними, применять различные методы толкования, владеть 
логикой и анализом, уметь убеждать. Она настаивает на том, что стать 
квалифицированным юристом можно в том случае, если общее развитие 
и уровень эрудиции идут впереди специальных знаний. 

Искренний, глубокий интерес Юлии Владимировны к теоретико-пра-
вовой науке и ее безраздельная включенность в учебный процесс выде-
ляют в ней те редкие качества подлинного Педагога и Наставника, о ко-
торых емко высказался В. О. Ключевский: «любить то, что преподаешь, 
и любить тех, кому преподаешь».

Искренне желаем дорогой Юлии Владимировне новых профессио-
нальных свершений, творческого долголетия и неиссякаемой энергии на 
многие научные и педагогические начинания!

Н. В. М а л и н о в с к а я,
доцент кафедры теории и истории

государства и права юридического факультета ВГУ,
кандидат юридических наук

О. В. П а н ю ш к и н а,
доцент кафедры теории и истории

государства и права юридического факультета ВГУ,
кандидат юридических наук

Б. А. Ч е р н я к,
доцент кафедры теории и истории

государства и права юридического факультета ВГУ,
кандидат юридических наук


