высококвалифицированных специалистов, во-вторых, деятельность в рамках фундаментальных, прикладных научных исследований и технологических инноваций.
Отметим, что новым формам взаимодействия уделено недостаточное внимание, таким как инновационно-образовательный консорциум и социальное партнерство, предусмотренных законом РК «Об
образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III, а также договорным отношениям, определяющим порядок взаимодействия образовательных организаций с организациями-заказчиками кадров, как регламентировано
Кодексом РБ об образовании от 13.01.2011 г. № 243-З.
Несмотря на отмеченные проблемы и особенности взаимодействий, исследование показало наличие потенциала для расширения сотрудничества ИТ-компаний с образовательными организациями, что и
послужит направлением для дальнейшего изучения и разработок.
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Генезис института исполнительного производства
Трикозенко Андрей Михайлович,
Минский инновационный университет, ф-т коммуникации и права, магистрант
Научный руководитель: Мичулис Эдмунд Францевич, к.ю.н., профессор
Профессор Е.В. Васьковский утверждал, что принятие мер государством по осуществлению требования истца к ответчику, признанного судом правомерным, образует производство по исполнению
решений или исполнительное, принудительное производство [1, c. 12].
История знала периоды, когда принудительное осуществление кредитором своих претензий проводилось личными силами и средствами кредитора. Согласно древнейшему источнику римского права
«Законов ХII таблиц», кредитором допускалась продажа должника в рабство и принудительная
отработка.
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Позднее государство, предоставляя кредитору самому произвести взыскание, уже ограничивает
его требованием предъявить свои претензии на предварительное рассмотрение и, только признавая их
подлежащими удовлетворению, оно сохраняет за кредитором возможность самому управиться с должником, при этом запрещает некоторые способы взыскания.
Чтобы осуществление исполнительных функций окончательно перешло к государству, потребовалась длительная борьба между кредиторами и должниками [2, c. 21].
Развитие гражданское процессуальное право получило в Уставе гражданского судопроизводства,
принятом в ходе судебной реформы и вошедшем в силу 20 ноября 1864 года. В первой книге имелась
глава, посвященная исполнению решений мировых судей, во вторую книгу входил раздел «Об исполнении судебных решений» [3].
Первым нормативным правовым актом, положившим начало формированию единой судебной системы Советского государства, стал декрет № 1 Совета народных комиссаров (далее – СНК) РСФСР о
суде, опубликованный 7 декабря (24 ноября) 1917 г. [5, c. 98]. Важную роль в формировании института
судебных исполнителей сыграла инструкция Народного комиссариата юстиции РСФСР от 23 июля 1918
г. «Об организации и действии местных народных судов», в которой был выделен отдельный раздел «Об
исполнении судебных решений и приговоров» [4, c. 34].
Новая реформа в сфере исполнительного производства была проведена в начале 1970-х гг. Указом
Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изменений и дополнений в законодательство СССР в
связи с образованием союзно-республиканского Министерства юстиции СССР» от 12 августа 1971 г.
были внесены изменения в порядок назначения судебных исполнителей [6, с. 56].
С 1 января 2014 г. общие и хозяйственные суды были объединены в единую систему судов общей
юрисдикции во главе с Верховным Судом Республики Беларусь. Одновременно была сформирована централизованная служба принудительного исполнения в системе Министерства юстиции.
6 мая 2017 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 439-З «Об исполнительном производстве», однако многие проблемы не решены и по сей день. Так, в Законе «Об исполнительном производстве» (далее Закон № 439-З) отсутствует определение понятия «исполнительный
документ», хотя данное понятие является основополагающим. Считаем необходимым включить в ст. 1
Закона № 439-З дефиницию «исполнительный документ» и изложить ее в следующей редакции: «исполнительным документом является документ, составленный уполномоченным должностным лицом в
предусмотренной законодательством форме, на основании которого судебный исполнитель правомочен
возбудить исполнительное производство и осуществлять его принудительное исполнение».
Многие должники и должностные лица юридических лиц уходят от ответственности, уезжая за
границу, в большинстве случаев в Российскую Федерацию. Считаем целесообразным создание полноценного электронного взаимодействия с иными структурами и организациями, а также совместной базы
с Российской Федерацией для контроля и поиска должников с перспективой присоединения членов
ЕАЭС и СНГ.
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