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Диссертационная работа Д.И. Ковткова представляет собой первое 

комплексное научное исследование, посвященное изучению кассационного 

производства по проверке вступивших в законную силу судебных актов в 

гражданском процессе. 

Актуальность избранной Д.И. Ковтковым темы диссертационного 

исследования обусловлена необходимостью разрешения теоретических и 

практических вопросов обновленного кассационного производства в судах 

общей юрисдикции, которые возникли после принятия и вступления в силу 

Федерального закона от 9 декабря 2010 г. № 353-ф3 «О внесении изменений 

в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», внесшего 

серьезные изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части производства в суде апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций. 

Тема диссертации также актуальна с учетом ведущейся работы по 

гармонизации гражданского процессуального законодательства в связи с 

вступлением в силу Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», в 

соответствии с которым Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 

был упразднен, а его полномочия переданы Верховному Суду Российской 

Федерации, образованному в соответствии с указанным Законом. 

Д.И. Ковтковым в диссертационном исследовании изучены 

теоретические и практические вопросы, возникающие при рассмотрении дел 

в порядке кассационного производства судами общей юрисдикции, выявлены 



исторические тенденции формирования данного института как за рубежом, 

так и в России, в частности, в определении современного положения и 

перспектив развития кассационного судопроизводства в системе проверки 

судебных актов судов общей юрисдикции. 

Автором в диссертации теоретически доказано, что: кассационное 

производство в гражданском процессе, в отличие от кассационного 

производства в арбитражных судах округов, выступает в настоящее время 

экстраординарным способом проверки вступивших в законную силу 

судебных актов, действующим наравне с надзорным производством и 

имеющим с ним нормативное сходство, которое приводит к дублированию 

процессуальной деятельности судов кассационной и надзорной инстанций в 

гражданском процессе; судья суда кассационной инстанции на стадии 

изучения жалобы, представления при решении вопроса об их передаче 

вместе с делом для рассмотрения в заседании суда не должен обладать 

полномочием делать вывод о наличии либо отсутствии в обжалуемых актах 

существенных нарушений норм материального или процессуального права; в 

целях обеспечения состязательности и равноправия сторон в гражданском 

процессуальном законодательстве необходимо закрепить право лиц, 

участвующих в деле, направлять в суд кассационной инстанции возражения 

(отзыв) на кассационные жалобу, представление; круг лиц, обладающих 

правом на обращение в суд кассационной инстанции должен быть расширен 

за счет правопреемников лиц, не привлеченных к участию в деле, о правах и 

обязанностях которых суд принял обжалованный акт, а также такого 

специального субъекта, как Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации. 

Следует признать, что диссертация Д.И. Ковткова является 

оригинальным, самостоятельным комплексным научным исследованием, 

имеющим теоретическое и практическое значение. 

Публикации Д.И. Ковткова раскрывают содержание его 

диссертационного исследования. 



Автореферат раскрывает содержание диссертационного исследования. 

На основе комплексного анализа норм гражданского процессуального 

права, правоприменительной практики автор формулирует в своей 

диссертационной работе предложения по совершенствованию гражданского 

процессуального законодательства, судебной практики. 

Положения, выносимые автором на защиту, отражают научную 

новизну диссертации, сделанные выводы развивают науку гражданского 

процессуального права. 

Диссертация Д.И. Ковткова на тему «Кассационное производство в 

гражданском процессе» может быть рекомендована к защите. Она отвечает 

требованиям действующей редакции Положения о порядке присуждения 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, соответствует профилю 

специальности 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс. 

Автор диссертации, Д.И. Ковтков, достоин присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук. 
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