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О НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Хорунжий Сергей Николаевич) 

Общая информация 

Всего: 
	 опубликовано научных и учебно-методических работ – более 80;  
из них: 
	 публикаций в рецензируемых журнал (ВАК) – 30; 
	 монографии: 

Хорунжий С.Н. Правовой баланс как самостоятельная юридическая ценность: меха-
низмы его обеспечения и регулирования  / С. Н. Хорунжий. – Воронеж, Изд-во ВГУ, 
2019. – 526 с. 

Хорунжий С.Н. Институты гражданского общества: пределы юрисдикции и баланс 
интересов / Институты гражданского общества [кол. монография: Е.М. Крупеня, 
А.А. Дорская, В.В.Комарова, С.Н. Хорунжий [и др.]. Под редакцией д.ю.н., проф. А.Г. 
Чернявского. – М.: РУСАЙН, 2017. 

Хорунжий С.Н. Доктринальные аспекты правовой среды [Текст]: монография / С. Н. 
Хорунжий. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2014. – 
231 с. (13, 43 у.п.л.); 
	 учебно-методические издания: 

Хорунжий С.Н. О механизмах противодействия коррупции в органах местного само-
управления / Учебно-методическое пособие: Актуальные вопросы повышения эффек-
тивности муниципального управления в Воронежской области. Под ред. В.И. Селюти-
на. МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления». Воро-
неж, 2017. С. 236-258. 

Правовые основы противодействия коррупции: постатейные материалы и методиче-
ские рекомендации по применению Федерального закона «О противодействии корруп-
ции»: учебно-методическое пособие / отв. ред. Т.Д.Зражевская, Ю.Н.Старилов; Воро-
нежский государственный университет. - Воронеж: Издательство Воронежского госу-
дарственного университета, 2013. – 544 с. 

Другая учебно–методическая работа 

Авторские образовательные курсы в международной университетской интер-
нет-среде iTunesU: 

по направлению «Гражданское право (часть общая)» – зарегистрировано 9 831 
пользователей; 

по направлению «Противодействие коррупции: эффективные инструменты пуб-
личного и частного права – зарегистрировано 925 пользователя; 

по направлению «Лоббизм: противодействие коррупции» – зарегистрировано 
376 пользователей; 

по направлению «Доктринальные основы правовой среды» – зарегистрировано 
374 пользователей. 
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Основные публикации 

Хорунжий С.Н. Субъективные публичные права: некоторые аспекты происхож-
дения и содержания // Мониторинг правоприменения. 2018. № 3. С. 9—16. 

Хорунжий С.Н. Обеспечение баланса интересов как задача органов государ-
ственной власти / Конституционное право: итоги развития, проблемы и перспективы. 
Сборник материалов международной научной конференции / Отв. ред. Авакьян С.А. 
М.: Проспект, 2017, – 320 с. 

Хорунжий С.Н. Морально-нравственные ценности доверия к власти и принима-
емым решениям // Мониторинг правоприменения. 2017. № 4. С. 4—14. 

Хорунжий С.Н. Конституционная идеология и баланс защищаемых правовых 
ценностей  // Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Право». 
2017. № 2. С. 13–17. 

Хорунжий С.Н. Правовые основы защиты частных и публичных интересов // 
Право и власть: основные модели взаимодействия в многополярном мире: Сборник 
трудов международной научной конференции (Воронеж, 2-3 июня 2017 г.). – Воронеж: 
НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2017. С. 242–250. 

Хорунжий С.Н. Обеспечение баланса интересов как задача органов государ-
ственной власти // Конституционное право: итоги развития, проблемы и перспективы. 
Материалы международной научной конференции (15–19 марта, 2017 г., МГУ). 2017. 

Хорунжий С.Н. Доверие к власти и конституционный запрет на оценку действий 
публичных органов // Администратор суда. 2017. № 4. С. 8–12. 

Хорунжий С.Н. Обеспечение баланса интересов как задача органов государ-
ственной власти // Государственная власть и местное самоуправление. 2017. № 2. 
С. 29–33. 

Хорунжий С.Н. Принципы права в постановлениях судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов: общетеоретические аспекты // Принципы права сборник статей 
по итогам круглого стола в Московском институте государственного управления и пра-
ва. Сер. "Научная школа «Функции права и проблемы их реализации в правовой систе-
ме России»" Под редакцией Д.А. Пашенцева, А.Г. Чернявского. 2017. С. 109–125. 

Хорунжий С.Н. Институты гражданского общества: пределы юрисдикции и ба-
ланс интересов // Право и общество. 2017. № 1 (23). С. 83-101. 

Хорунжий С.Н. Применение эволютивного толкования в обеспечении защиты 
прав и свобод человека и гражданина // Права и свободы человека и гражданина: тео-
ретические аспекты и юридическая практика: Материалы ежегодной Всероссийский 
научной конференции памяти профессора Феликса Михайловича Рудинского, 27 апре-
ля 2017 года / Под общ. ред. Д.А.Пашенцева. – Рязань, 2017. С.208–211. 

Хорунжий С.Н. Деконструкция баланса частных и публичных интересов // Мони-
торинг правоприменения. 2017. № 2. С. 13—18. 

Хорунжий С.Н. Конституционный баланс как самостоятельная ценность // Cо-
временный юрист. 2017. №1(18). С.60–71. 

Хорунжий С.Н. Гражданско-правовые аспекты противодействия коррупции / Ак-
туальные проблемы защиты прав и свобод личности: теория, история, практика [текст]: 
материалы Всероссийской научно-практической конференции / под ред. Н.В. Мали-
новской; ФГБОУ ВО "РАНХиГС" (Воронежский филиал). – Вып. 15. – Воронеж: Изда-
тельско-полиграфический центр "Научная книга", 2017. С. 132–140. 

Хорунжий С.Н. Аффилированность как условие возникновения конфликта инте-
ресов в публично-правовой сфере // Мониторинг правоприменения. № 1–2016. — М. : 
ФБУ НЦПИ при Минюсте России, 2016. С. 67—72. 
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Хорунжий С.Н. Противодействие коррупции: исключительные полномочия орга-
нов внешнего государственного финансового контроля // Вестник АКСОР. 2016. №1. 
С. 115–119. 

Хорунжий С.Н. Религиозная мораль в историческом контексте нормативного 
содержания современной правовой среды // Юридическая наука. 2016. № 2. С. 54–57. 

Хорунжий С.Н. Субсидиарная модель региональной организации контрольно-
надзорных полномочий в финансово-бюджетной сфере // Регион: системы, экономика, 
управление. 2016. № 1 (32). С. 76–81. 

Хорунжий С.Н. Лоббизм как внеинституциональная структура публичной 
власти / Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридиче-
ская практика материалы ежегодной Международной научной конференции Под об-
щей редакцией Д.А. Пашенцева. 2016. С. 465–467. 

Хорунжий С.Н., Арапов А.В. Принцип повиновения власти: христианский и кон-
ституционный взгляд на современную правовую среду // Вестник Воронежского госу-
дарственного университета. Серия: Философия. 2016. № 2. С. 76–81. 

Хорунжий С.Н. Административные процедуры внеинституциональных структур 
публичной власти: лоббирование в условиях модернизации правовой среды // Монито-
ринг правоприменения. № 3–2016. — М. : ФБУ НЦПИ при Минюсте России, 2016. 
С. 23—31. 

Хорунжий С.Н. Правовые основы защиты частных и публичных интересов // 
Юридическая наука. 2016. № 5. С. 34–40. 

Хорунжий С.Н. Конституционная идеология баланса правовых ценностей // 
Юридическая гносеология. 2016. № 3. С. 78–85. 

Хорунжий С.Н. Правопонимание баланса частных и публичных интересов в со-
временной правовой среде // Типы правопонимания и вызовы меняющегося мира 
сборник научных статей по результатам международной научно-практической конфе-
ренции. (Санкт-Петербург, 23-24 сентября 2016 г.) 2016. С. 162–168. 

Хорунжий С.Н. Идеологический баланс конституционно-защищаемых ценно-
стей // Российское государствоведение. 2016. № 4. С. 7–17. 

Хорунжий С.Н. Современные проблемы инновационного развития правовой 
среды в образовании / Правозащитник. № 1. 2015. 

Инновационная правовая среда как основа взаимодействия государства и лич-
ности / Права и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридиче-
ская практика: материалы ежегодной Международной̆ научной конференции памяти 
профессора Феликса Михайловича Рудинского, 23 апреля 2015 года / под общ. ред. 
Д.А. Пашенцева; МГПУ. – Рязань: Издательство «Концепция», 2015. С. 285–288. 

Хорунжий С.Н. Конституционная идеология как аксиологический элемент со-
временной правовой среды // Журнал Конституционного правосудия №3(45), 06/2015. 
С. 31-34. 

Хорунжий С.Н., Арапов А.В. Юридико-этические "архаизмы" современной об-
щественной морали: философский аспект // Вестник Воронежского государственного 
университета. Серия: Философия. 2015. № 1(15). С. 48–53. 

Хорунжий С.Н., Арапов А.В. Ортодоксия как сочлененный институт христиан-
ской теологии и юриспруденции // Вестник Воронежского государственного универси-
тета. Серия: Философия. 2015. № 2(15). С. 84–94. 

Хорунжий С.Н. Институт делегирования в современной правовой среде // 
Местное самоуправление в Воронежской области: этапы становления и направления 
совершенствования: материалы круглого стола (Воронеж, 19 декабря 2014 г.). Под 
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общ. ред.  Ю.В. Агибалова. – Воронеж: Правительство Воронежской области, 2015. 
С. 63–70. 

Хорунжий С.Н. Ортодоксия в юриспруденции и теологии как элемент современ-
ной правовой среды // Мониторинг правоприменения. 2015. № 2. С. 4–11. 

Хорунжий С.Н. Коммуникативная теория в определении границ правовой 
среды / Признание права и принцип формального равенства: Сборник трудов между-
народной научной конференции (Воронеж, 10 - 11 июня 2015 г.) / [редколл.: Денисенко 
В.В. (отв. ред. Беляев М.А.]. - М.: Современная экономика и право, 2015. С. 315–323. 

Хорунжий С.Н. Конституционная идеология как аксиологический элемент со-
временной правовой среды // Конституционализм и государствоведение. 2015. № 1 
(7). С. 167–171. 

Хорунжий С.Н. Принципы права в постановлениях судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов: общетеоретические аспекты // Право и общество. 2015. № 15. 
С. 109–125. 

Хорунжий С.Н. Особенности инновационного развития правовой среды в обра-
зовании  // Вестник Московского института государственного управления и права. 
2015. № 11. С. 20–25. 

Хорунжий С.Н. Ответственность за незаконное вознаграждение от имени юри-
дического лица: межотраслевой аспект антикоррупционного регулирования в условиях 
модернизации современной правовой среды // Административное право и процесс. 
2015. № 10. С. 46–49. 

Хорунжий С.Н. Конституционная идеология правовой среды // Материалы Меж-
дународной̆ научной̆ конференции в рамках Недели философии в Ялте «Проблемы со-
временного гуманитарного знания и Крымский культурный ландшафт» (20 ноября 2014 
года, г. Ялта) / Отв. ред., д. ф. н., проф. Масаев М. В. Ялта, 2015. С. 63–68. 

Хорунжий С.Н. Факторы инновационного развития правовой среды / Сб.: Со-
временная гуманитарная наука: проблемы и перспективы развития: Материалы между-
народной научной конференции. 2015. С. 174–177. 

Хорунжий С.Н. Политическая теология в идеологических элементах современ-
ной правовой среды / Социальные изменения в глобальном мире: Вторая междуна-
родная научная конференция. Сборник тезисов. Штип, 2015. С. 124. 

Хорунжий С.Н. О некоторых вопросах противодействия коррупции на регио-
нальном уровне / Особенности этики и культуры в современной системе государ-
ственного и муниципального управления: подходы и решения. Материалы междуна-
родной научно-практической конференции (11 апреля 2014 г.). МАУ ВПО «ВИЭСУ», 
Воронеж. 2014. С. 30–34. 

Хорунжий С.Н. К вопросу об инновационном развитии правовой среды // Права 
и свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая практика: 
Материалы ежегодной Всероссийский научной конференции памяти профессора Фе-
ликса Михайловича Рудинского, 24 апреля 2014 года / Под общ. ред. д-ра юридич. 
наук, профессора Д.А. Пашенцева. М.: – МГПУ, Изд-во ЦОЗ. 2014. С. 68–70. 

Хорунжий С.Н. Конституционная идеология современного правового простран-
ства / Демократия и право: соотношение понятий: международная научно- практиче-
ская конференция. 28 февраля 2014 года в г. Москва. Московский центр правовых ис-
следований. С. 49–51. 

Хорунжий С.Н. Идеология государственного суверенитета / Суверенитет госу-
дарства и права: международная конференция (15 марта 2014 года г. Санкт-Петер-
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бург): Фонд развития юридической науки. Центр академических публикаций. Санкт-Пе-
тербург, 2014. С. 9–11. 

Хорунжий С.Н., Арапов А.В. Секуляризация современной правовой среды и ис-
торический опыт России // Наука. Искусство. Культура. 2014. №3. С.76–94. 

Хорунжий С.Н. Особенности правового регулирования инновационного разви-
тия экономики в России // Инновационное развитие социально-экономических систем: 
условия, результаты и возможности: Материалы II международной научно-практиче-
ский конференции. Орехово-Зуево 21 марта 2014 г. Научное издание. - Орехово-Зуе-
во, МГОГИ, 2014. С. 241–242. 

Хорунжий С.Н. Формирование и развитие законной силы судебного решения 
как самостоятельного юридического института / Осуществление гражданского судо-
производства судами общей юрисдикции и арбитражными (хозяйственными) судами в 
России и других странах СНГ. / под ред. д.ю.н., проф. Т. Е. Абовой. – Москва: Про-
спект, 2014. С. 255–262. 

Хорунжий С.Н. Нормы морали и нравственности как аксиологические грани 
правовой среды / Зимние юридические чтения: международная конференция. 1 Часть 
(теория и история государства и права, конституционное право, уголовное право и 
процесс) (15 февраля 2014 года г. Санкт-Петербург): Фонд развития юридической нау-
ки. Санкт-Петербург, 2014. С. 51 –53. 

Хорунжий С.Н. Суверенитет судебной власти как институциональный элемент 
правовой среды // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Право. Воронеж. 2014. № 2(17). С.73–84. 

Хорунжий С.Н. Место и роль судебных решений в формировании правовой сре-
ды Древнего Рима // История государства и права. №10. 05/2014. С. 32–36. 

Хорунжий С.Н. Конституционная идеология как элемент правовой среды // Го-
сударственная власть и местное самоуправление. 2014. № 10. С. 3–5. 

Хорунжий С.Н. Неопровержимость судебного решения // Вестник гражданского 
процесса. 2014. №3. С. 59–75. 

Хорунжий С.Н. Политическая теология и секуляризация современной правовой 
среды // Вестник Российской нации. 2014. № 6. С. 269–287. 

Хорунжий С.Н. Законная сила судебного решения в римском праве / Права и 
свободы человека и гражданина: теоретические аспекты и юридическая практика: Ма-
териалы ежегодной конференции памяти профессора Ф.М. Рудинского. 25 апреля 
2013 г. М.: АПКиППРО, 2013. С. 265–267. 

Хорунжий С .Н . Делегированное законодательство и судебное 
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Хорунжий С.Н. Правовые основы инновационного развития российской эконо-
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