
Соколова Эльвира Дмитриевна  

(17.07.1930 - 19.04.2021) 
 

Доктор юридических наук, профессор 
Департамента публичного и международного 
права Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации Эльвира 
Дмитриевна Соколова оставила яркий след в 
финансово-правовой науке.  

За долгие годы успешной карьеры, 
растянувшейся более чем на 60 лет, Э.Д. 
Соколова стала наставником для многих 
поколений юристов, в том числе, в стенах 
Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации.  

 
В 1953 году Эльвира Дмитриевна окончила 
Юридический факультет Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова по специальности «Право».  
 
В 1963 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук на тему «Правовое регулирование бытового проката».  

Преподавала в Академии управления Министерства внутренних дел России.  

В 2008 году Эльвира Дмитриевна защитила диссертацию на соискание ученой степени 
доктора юридических наук на тему: «Теоретические аспекты правового регулирования 
финансовой деятельности государства и муниципальных образований».  

С 2010 года работала в Финансовом университете при Правительстве Российской 
Федерации. Профессор Департамента правового регулирования экономической 
деятельности. В 2011 году Эльвире Дмитриевне было присуждено ученое звание 
профессора по кафедре финансового и налогового права. 

Основные направления научной деятельности: исследование проблем частноправовых 
наук по направлениям деятельности органов внутренних дел.  

 



   
 

В 2015 году получила Благодарность Финансового университета за активное участие в 
подготовке и проведении VI Международного научного студенческого конгресса.  

За заслуги в области образования, научной деятельности, большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов профессору Департамента Соколовой Э.Д. на 
заседании Ученого Совета была вручена Почетная грамота Правительства Российской 
Федерации. 
 

 
 
 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902210018?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201902210018?index=0&rangeSize=1


 
Трудно переоценить вклад Эльвиры Дмитриевны в развитие науки финансового права 
– за годы работы ей опубликовано более 120 научных и учебно-методических трудов, 
посвященных проблемам финансовой деятельности государства и муниципальных 
образований, системе финансового права, соотношению частных и публичных норм 
при регулировании финансовых отношений и многим другим актуальным темам.  
 
Труды Эльвиры Дмитриевны получили широкое признание в среде специалистов в 
области финансового права. За весь период научно-педагогической деятельности под 
научным руководством Э.Д. Соколовой защитилось 18 кандидатов и один доктор 
юридических наук.  
 

 

Э.Д. Соколова с деканом Юридического факультета Г.Ф. Ручкиной  

 



 
  

Признанием заслуг профессора Э.Д. Соколовой стало присуждение ей высоких наград: 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалей «За безупречную службу» I, 
II, III степени, «За трудовое отличие», «За доблестный труд», «50 лет Советской 
милиции», «200 лет МВД России», «В память 850-летия Москвы», Ветеран труда. 
 

 

 

Профессор Соколова Э.Д. на встрече выпускников Юридического факультета МГУ 
им. Ломоносова в 2017 году 



 
2 апреля 2021 года в стенах Российского государственного гуманитарного университета 
состоялся круглый стол «Актуальные проблемы финансового права и управления 
публичными финансами», на котором обсуждались отдельные проблемы финансового 
права. Инициатором проведения и организатором мероприятия стала кафедра 
финансового права. Работа круглого стола была как онлайн, так и офлайн. 

Цель проведения круглого стола – проанализировать проблемы науки финансового 
права, которые подлежат новому осмыслению и новому подходу к их решению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

В работе круглого стола приняли участие научно-педагогические работники кафедры 
финансового права Российского государственного гуманитарного университета и 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и студенты 
указанных университетов. Участники круглого стола в своих докладах затронули 
вопросы правоприменительной деятельности в сфере реализации финансового 
законодательства современной России. 

Эльвира Дмитриевна выступила с докладом «Совершенствование и реализация норм 
финансового права-необходимый фактор развития современной России». 

Эльвира Дмитриевна Соколова ушла из жизни 19 апреля 2021 года в результате 
тяжёлой болезни на 91-м году.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научные труды Э.Д. Соколовой в  фонде Библиотечно-информационного комплекса 
Финансового университета и электронных коллекциях: 

  
Финансовое право: учебник /; Отв. ред. Н.И. Химичева. —  4-е изд., перераб. и доп.— 
Москва: Норма, 2008. 
В учебнике рассматриваются важнейшие подотрасли и институты российского 
финансового права, порядок формирования государственных и муниципальных 
доходов, их распределения и использования для реализации социально-
экономических и других задач государства и муниципальных образований; вопросы 
публичного (государственного и муниципального) кредита и долга, правовых основ 
организации страхового дела, государственного регулирования рынка ценных бумаг, 
банковского кредитования, денежного обращения, валютного регулирования и 
валютного контроля; правового режима финансов государственных муниципальных 
предприятий, коммерческих и некоммерческих организаций разных видов и форм; 
финансово-правовой ответственности за нарушения норм финансового права. 
В библиотеке по адресу: ул. Олеко Дундича, 23 
 
 
Финансовое право: учебник / А.С. Алимбекова [и др.] ; отв. ред.: Н.И. Химичева, Е.В. 
Покачалова .— 6-е изд., перераб. и доп. .— Москва : Норма : Инфра-М, 2017 .— 800 с.  
В библиотеках по адресу: Малый Златоустинский переулок, 7; ул. Олеко Дундича, 23; 4-
й  Вешняковский проезд, 4; ул. Щербаковская, 38 
 
 
 
 
 
 

  
Грачева Е.Ю. Налоговое право: Вопросы и ответы / Грачева Е.Ю. Соколова Э.Д.. —  
Москва: Новый Юрист, 1998.-176 с. 
В форме вопросов и ответов изложены основные темы курса "Налоговое право". 
Издание, без сомнения, окажет читателям неоценимую помощь при подготовке к 
семестровым и курсовым экзаменам. Избранная автором форма изложения позволяет 
достаточно быстро и легко вспомнить пройденный курс при подготовке к экзамену или 
зачёту. Для студентов юридических и финансовых вузов. 
В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т ,49; ул. Кибальчича, 1; : 4-й Вешняковский 
пр-д, 4 
 
Грачева, Е.Ю. Налоговое право: Вопросы и ответы Грачева Е.Ю. Соколова Э.Д. - 4-е изд., 
испр. и доп. М.: Юриспруденция, 2003.-160с. (Подготовка к экзамену)  
В библиотеке по адресу: 4-й Вешняковский пр-д, 4 
 
Грачева, Е.Ю. Налоговое право: Учебник / Е.Ю. Грачева, М.Ф. Ивлиева, Э.Д. Соколова 
Москва: Юристъ, 2005; 2006 .-220с. (Scholae)  
В библиотеке по адресу: 4-й Вешняковский пр-д, 4 
 

 Правовое регулирование финансового контроля и надзора: Рабочая программа 
дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 030900.62 
"Юриспруденция" (программа подготовки бакалавров) / Э.Д. Соколова, А.В. Реут, А.Ю. 
Андреева; Финуниверситет, Каф. "Налоговое право". —  Москва : Финуниверситет, 2013 
В библиотеке по адресу: Ленинградский пр-т, 49 



 

 

 
 

 
Правовое регулирование экономической деятельности: учебник и практикум для 
академического бакалавриата /Финуниверситет; под ред. Г.Ф. Ручкиной, А.П. Альбова 
.— Москва : Юрайт, 2017; 2018 
В библиотеках по адресу: ул. Кибальчича, 1; Верхняя Масловка, д.15, корп.1; 
Ленинградский пр-т, 49; Ленинградский пр-т , 51; 4-й Вешняковский проезд,4; Малый 
Златоустинский переулок, 7.; ул.Кибальчича, 1; Щербаковская, 38. 
 
 
 
 
 
 
Ручкина, Г.Ф. Правовое регулирование экономической деятельности: учебник и 
практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под общей редакцией Г. Ф. Ручкиной, А. П. 
Альбова. - Москва: Юрайт, 2022 - 315 с (Высшее образование)  
Режим доступа: ЭБС Юрайт, https://urait.ru/bcode/490632  Текст: электронный 
  
 

  

 

Финансовое право = Financial Law : учебник / А.Ю. Ильин, И.Ш. Исмаилов, М.Н. 
Кобзарь-Фролова [и др.] ; Финуниверситет ; под общ. ред. Э.Д. Соколовой .— Москва : 
Проспект, 2019 .— 592 с. 
В библиотеках по адресу: Ленинградский пр-т ,49; 4-й Вешняковский проезд, 4; 
Щербаковская, 38 

 

Грачева, Е.Ю.  Финансовое право : учеб. пособие / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова  .— М. : 
Юристъ, 2002, 2003 .— 384с. 
В условиях формирования рыночных отношений значительно повышается роль таких 
экономических рычагов, как финансы, кредит, налоги и др., с помощью которых 
государство осуществляет управление общественными процессами, реализует 
стоящие перед ним цели и задачи. Эти экономические категории определяют сущность 
общественных отношений, являющихся предметом финансового права. Целью 
изучения данной отрасли права, ее принципов, институтов и подотраслей является 
приобретение каждым юристом не только знаний в области финансового 
законодательства, но и выработки навыков правоприменительной деятельности в 
сфере финансовых отношений. 
 В библиотеке по адресу: 4-й Вешняковский проезд, 4 
 

 

 

Финансовое 
право 

https://urait.ru/bcode/490632


 

 
 
 
 
 

 
 

 
Грачева, Е.Ю. Финансовое право России: учеб. пособие для вузов / Е.Ю. Грачева, Э.Д. 
Соколова.-Москва: Новый Юрист, 1997 - 192 с. 
В библиотеке по адресу: Малый Златоустинский переулок, 7 
 
Грачева, Е.Ю. Финансовое право: Учеб. пособие / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Новый Юрист, 1998 -240с.  
В библиотеках по адресам: 4-й Вешняковский пр-д, 4; Малый Златоустинский 
переулок,7. 
 
Грачева, Е.Ю. Финансовое право: учеб. пособие / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова.- 
2-е изд., перераб., испр. и доп. -Москва: Юриспруденция, 2000 -304с. 
В библиотеке по адресу: Малый Златоустинский переулок,7 
 
 
Грачева, Е.Ю. Финансовое право: учебник / Московский государственный 
юридический университет им. О.Е. Кутафина; Московский государственный институт 
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел.- 5 
изд, испр. и доп. Москва:  Норма, 2021.- 272 с. 
  http://znanium.com/catalog/document?id=372617   
Текст: электронный  
 
 
 
 
 

 Грачева, Е.Ю. Финансовое право в вопросах и ответах: учеб. пособие / Е.Ю. Грачева, 
М.Ф. Ивлиева, Э.Д. Соколова; отв. ред. Е.Ю. Грачева.- Москва: Проспект, 2004.- 208с.  
В библиотеке по адресу: 4-й Вешняковский пр-д 
 
Финансовое право в вопросах и ответах: учеб. пособие / Е.Ю. Грачева, М.Ф. Ивлиева, 
Э.Д. Соколова; отв. ред. Е.Ю. Грачева .-Москва: ТК Велби, 2006 - 208с.  
В библиотеке по адресу: 4-й Вешняковский пр-д, 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Грачева, Е.Ю. Финансовое право в вопросах и ответах: учеб. пособие / Е.Ю. Грачева, 
М.Ф. Ивлиева, Э.Д. Соколова; отв. ред. Е.Ю. Грачевой. —  2-е изд., перераб. и доп. —  
Москва: Проспект, 2008. 
В библиотеках по адресам: Малый Златоустинский переулок,7; : 4-й Вешняковский пр-
д,4 
 
Грачева, Е.Ю.  Финансовое право: Вопросы и ответы / Е.Ю. Грачева, Э.Д. Соколова.- 
Москва: Новый Юрист, 1998.- 176 с. (Подготовка к экзамену)  
В библиотеке по адресу: Малый Златоустинский переулок,7 
 
Грачева, Е.Ю. Финансовое право: Вопросы и ответы.- 4-е изд., испр. и доп. 
Москва: Юриспруденция, 2003 - 240с.  
В библиотеке по адресу: 4-й Вешняковский пр-д, 4 
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http://znanium.com/catalog/document?id=372617
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5076&TERM=%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%D0%AE.%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


  
Ручкина, Г.Ф. Финансовое право: учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; 
под редакцией Г. Ф. Ручкиной. Электрон. дан. - Москва: Юрайт, 2022 -348 с / (Высшее 
образование)  
Режим доступа: ЭБС Юрайт, https://urait.ru/bcode/495671  Текст: электронный 
 
 
 
 
 

 

 

Соколова Э.Д. Применение норм публичного (финансового) права и норм частного 
(гражданского) права в регулировании финансовой сферы // Финансовое право, 2015 
№ 3.-С.9-11 — ЭБ Финуниверситета <URL:http://elib.fa.ru/art2015/bv699.pdf>.- Текст: 
электронный  

 

 

 

Соколова Э.Д. Вопросы развития науки финансового права / Соколова Э.Д., Царева 
О.Е. // Финансовое право.- 2016.- № 9.-С.3-6. — Хранение - 4-й Вешняковский пр-д, 4. 
— ЭБ Финуниверситета. — <URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv2923.pdf>.-  Текст : 
электронный  

 

 

Соколова Э.Д. Научные воззрения на систему финансового права как отрасли 
российского права / Соколова Э.Д., Савостьянова С.А. // Финансовое право.- 2016.- № 
10.-С.3-6. — Хранение - 4-й Вешняковский пр-д, 4. — ЭБ 
Финуниверситета.<URL:http://elib.fa.ru/art2016/bv2924.pdf>. Текст: электронный 

 

 

Соколова Э.Д. Совершенствование законодательства, в том числе и финансового, 
регулирующего предпринимательскую деятельность, - важнейшее условие ее 
дальнейшего развития и повышения эффективности // Финансовое право.- 2017.- № 8.-
С.15-18. — Хранение - 4-й Вешняковский пр-д, 4. —ЭБ Финуниверситета 
<URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv1570.pdf>. -Текст: электронный  

  

https://urait.ru/bcode/495671
http://elib.fa.ru/art2015/bv699.pdf
http://elib.fa.ru/art2016/bv2923.pdf
http://elib.fa.ru/art2016/bv2924.pdf
http://elib.fa.ru/art2017/bv1570.pdf


 

Ручкина Г.Ф. Обзор материалов IV международной межвузовской научно-практической 
конференции "Экономическое право: теоретические и прикладные аспекты" (февраль 
2017 г.) / Ручкина Г.Ф., Ашмарина Е.М. // Государство и право.- 2017.- № 10.-С.121-128. 
— Хранение - 4-й Вешняковский пр-д, 4. — 
ЭБ Финуниверситета <URL:http://elib.fa.ru/art2017/bv1800.pdf>.- Текст : электронный  

 

 

Моторина А.А. Правовое регулирование формирования стабилизационных фондов в 
России и за рубежом / Моторина А.А., Соколова Э.Д. // Colloquium-journal.-2020 № 7-7.-
С.30-32. —  ЭБ Финуниверситета — <URL:http://elib.fa.ru/art2020/bv3040.pdf>. - Текст: 
электронный 

 

 
 

 

 

Воспоминания об учителе / Савостьянова С.А., Ильин А.Ю., Анищенко Д.Е. [и др.] 
//Правовой альманах.- 2021.- № 4. -С.6-13 
Только в электронном видеhttp://elib.fa.ru/art2021/bv3387.pdf 
 

  
Материалы II Международной Межвузовской научно-практической конференции 
"Современные проблемы финансового и налогового права" (ФГОБУ ВПО "ВГНА 
Минфина России", 16 мая 2012 г.) / Выступили: Э.Д.Соколова, В.В.Котов, В.А.Яговкина и 
др. Финансовое право 2012 № 8.-С.2-40  
В библиотеке по адресу: 4-й Вешняковский пр-д, 4 
 
 

 

Соколова Э.Д. О повышении роли налогов в формировании местных бюджетов в 
Российской федерации / Соколова Э.Д., Савостьянова С.А. //Налоги.-  2013.- № 6.-С.2-6 
http://lpvserver190/fulltext/art2013/bv2035.pdf   
Текст: электронный 
В библиотеке по адресу: 4-й Вешняковский пр-д, 4 
 

 

 

 
Соколова Э.Д Применение норм публичного (финансового) права и норм частного 
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