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НЕПРИНУЖДЕННАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ. О СУДЬБАХ ПУБЛИЧНОГО ИНТЕРЕСА 
В ПЕРЕСМОТРЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ 
 
Согласно распространенному мнению многие европейские стандарты пересмотра вступивших в законную силу 

судебных актов, к которым Россия — преодолевая дурную публично-правовую наследственность — пусть и мучительно, но 
движется, также имеют выраженную, но иную, благородную публичную природу. Возникает соблазн считать, что события 
развиваются в правильном направлении, и дело только за временем. В этой работе автор попытался показать, что все из 
перечисленного — мнимость (нет ни наследства, ни стандартов, ни направления, ни движения), прикрывающая новую 
парадигму судебной власти, которую автор именует «правоприменительным феодализмом» и которая, тем не менее, ярче 
всего показывает себя именно в стратегиях обращения с принципом правовой определенности. 
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Volfson Vladimir L. 
FREE AND EASY INSTABILITY. ON DESTINIES OF PUBLIC INTEREST IN REVIEW OF JUDGMENTS WHICH HAVE BECOME 

FINAL 

In widespread opinion, many European standards of review of judgments which have become final to which Russia – overcoming 
negative public law heredity – is moving, although painfully, also have an expressed, however a different, noble public nature. There 
is temptation to think that events are being developed in the right direction, and the matter depends only on time. In this work the 
author tried to show that all the above mentioned is a fiction (there is no heredity, no standards, no direction, and no movement) 
covering a new paradigm of judicial authority which the author calls “law-enforcement feudalism” and which, however, manifests itself 
in the clearest way in the strategies of treatment with the principle of legal certainty. 
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