
Шохин Сергей Олегович 

Член Общественного Совета при ФТС России 

Доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист 

Российской Федерации, Действительный член Российской академии 

естественных наук (секция экономики и социологии), Почетный работник 

Счетной палаты Российской Федерации, профессор Кафедры 

административного и финансового права и Кафедры международного 

частного и гражданского права Международно-правового факультета 

МГИМО МИД России. Генерал-лейтенант таможенной службы (в отставке). 

В 1982 г. с отличием окончил Международно-правовой факультет 

МГИМО МИД СССР. До 1993 г. работал в центральном аппарате и 

загранучреждениях МИД СССР. 

С 1993 по 1996 г. - депутат Московской городской Думы, член 

Комиссии МГД по бюджету, координатор направления по банковской системе 

и фондовому рынку, член Межведомственной комиссии по рынку ценных 

бумаг при Правительстве Москвы.  

С 1994 г. по 1995 г. – одновременно Председатель Контрольно-счетной 

палаты Московской городской Думы. Участвовал в разработке Устава города 

Москвы, московской программы приватизации, автор Закона города Москвы 

«О контрольно-счетной палате Москвы, соавтор многих законопроектов по 

регулированию бюджетных и налоговых вопросов, развитию 

предпринимательской среды. 

1995-1999 г. г. - Председатель Контрольно-счетной палаты Москвы, 

член Межведомственной комиссии по совершенствованию бюджетного 

законодательства при Правительстве Москвы.  

С декабря 1999 г. – депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. Член Комитета по бюджету и налогам, 

заместитель председателя Комитета по законодательству, член Комиссии по 

государственному долгу и внешним активам. Автор и соавтор около сорока 

законопроектов и поправок к действующим законодательным актам в сфере 

регулирования финансовых рынков, банковской системы, 

предпринимательской деятельности, государственного контроля и аудита. 

В 2001-2005 г. г. аудитор Счетной палаты Российской Федерации, 

отвечал за направление по контролю за государственным долгом, 

Центральным Банком, кредитно-финансовыми учреждениями и финансовыми 

рынками. Почетный работник Счетной палаты РФ.  

В 2002 - 2006 г. г. - заведующий Кафедрой «Финансовое право» 

Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. С декабря 

2014 г. – Директор Высшей юридической школы Финансового университета 
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при Правительстве Российской Федерации. До 2017 г. – профессор кафедры 

«Финансовое право». 

С 2006 по 2012 г. – Статс-секретарь, заместитель руководителя 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации. 

С сентября 2017 г. – профессор Кафедры административного и 

финансового права и Кафедры международного частного и гражданского 

права Международно-правового факультета Московского государственного 

института международных отношений (Университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации. 

Член Экспертно-консультативного совета Комитета по бюджету и 

финансовым рынкам Совета Федерации и Экспертного Совета Комитета по 

контролю и Регламенту Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

Автор более 200 печатных работ по различным аспектам финансового 

права, финансового контроля, таможенного права. 

Отмечен государственными, ведомственными и общественными 

наградами. 

E-mail: doctorsos07@rambler.ru 

Тел.: (915) 105 1868 
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