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Понятие «налог» уходит своими корнями вглубь веков. Издавна 
известно, что налоги появились вместе с государством и использо-
вались как основной источник средств содержания органов государ-
ственной власти и материального обеспечения ими своих функций. 

Первые упоминания о налоге мы находим в философских тракта-
тах античных мыслителей. В основе налогов лежат экономические 
и юридические понятия, соотношение которых зависит от полити-
ческих процессов, происходящих в государстве. Изучение юриди-
ческой и экономической литературы показывает, что к определению 
категории «налог» сложились различные подходы. Актуальным до 
сих пор является высказывание русского экономиста М. Алексеен-
ко еще в X I X в. С одной стороны, налог - это один из элементов 
распределения, одна из составных частей цены, с анализа которой 
(цены) собственно и началась экономическая наука. С другой - уста-
новление, распределение, взимание и употребление налогов состав-
ляет одну из функций государства [1, с. 25]. По определению 
А. Брызгалина «налог - это категория комплексная, это симбиоз 
экономики и права, поэтому не одна область знаний не в состоянии 
получить здесь безоговорочного приоритета, налог - это экономико-
правовая категория». В то же время налоги это важнейшая стои-
мостная экономическая категория, которая представляет собой 
денежные отношения, посредством которых государство безвоз-
мездно изымает часть национального дохода для реализации своих 
функций. Налоги можно рассматривать как изъятие государством 
в пользу общества определенной части валового внутреннего про-
дукта в виде обязательного взноса. Т. Юткина рассматривает налог 
как понятие, интегрирующее смысл всех налоговых категориаль-
ных образований («система налогообложения», «налоговая систе-
ма», «налоговое производство в их теоретическом восприятии и в 
конкретно-содержательных образах функционирования в государ-
стве в определенный период времени») [7, с. 164]. Для раскрытия 
смысла понятия «налог», по ее мнению, следует исследовать его 
категориальные свойства, причем в строго определенной иерархи-
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ческой последовательности. Таким образом, налоги можно рассма-
тривать как экономическую, так и юридическую категорию. Одна-
ко нельзя не согласиться с мнением А. Брызгалина, решающее 
значение дефиниция налога приобретает именно в праве, посколь-
ку, во-первых, точное уяснение содержания категории «налог» 
способствует правильному и единообразному применению норм за-
конодательства...; во-вторых, понятие налога должно быть одной 
из отправных точек при подготовке законов, регулирующих по-
рядок установления и взимания налоговых платежей; в-третьих, 
четкое понимание термина «налог» позволяет определить объем 
полномочий и компетенцию налоговых органов. 

Налог как правовая категория имеет свое определение, содер-
жание и сущность, нормативное закрепление которых является 
необходимым условием для осуществления государством и муни-
ципальными образованиями своей финансовой деятельности. Налог 
является основной, системообразующей категорией налогового пра-
ва. Свойство налогов как правовой категории выражается через 
правовую форму установления конкретных видов налогов. Госу-
дарство в законодательном порядке устанавливает правила изъятия 
налогов у налогоплательщиков. 

Как видим, дефиниция налога претерпела длительную и слож-
ную эволюцию, характер которой еще раз доказывает правильность 
вывода о неотделимости процессов развития государства и нало-
гообложения. На всех этапах своего развития налог определялся 
по-разному, в зависимости от различных условий: уровня товарно-
денежных отношений; воззрений научной школы; теорий проис-
хождений и сущности государства и т. д. Русским финансистам 
было свойственно рассматривать налоги как «принудительные де-
нежные взносы частных хозяйств», «односторонние экономические 
пожертвования граждан или подданных», «принудительные сборы 
постоянного характера» [7, с. 30]. В советском финансовом праве 
налоги определялись как платежи, вносимые в государственный 
бюджет на основании актов высшего органа государственной власти 
юридическими лицами и гражданами безвозмездно, в определенных 
размерах и в установленные сроки для удовлетворения общегосу-
дарственных потребностей. 

И. Денисова считает, что «налоги - это обязательные индиви-
дуально безвозмездные денежные платежи в бюджеты и государ-
ственные внебюджетные фонды, взимаемые с налогоплательщиков 
в законно установленных порядке и размерах [4, с. 91]. Н. Хими-
чева под налогами понимает финансово-правовую категорию, вы-
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ражающуюся в обязательных и по юридической форме индиви-
дуально-безвозмездных платежей организаций и физических лиц, 
установленных в пределах их компетенции представительными ор-
ганами государственной власти или местного самоуправления для 
зачисления в бюджетную систему с определением их размеров и 
сроков уплаты. Вышеперечисленные определения налога указыва-
ли только на индивидуальную безвозмездность данного платежа. 
Другие авторы Н. Заяц, Т. Василевская рассматривают налог как 
«обязательные платежи юридических и физических лиц в бюджет, 
устанавливаемые и принудительно изымаемые государством в фор-
ме перераспределения части общественного продукта, используемо-
го для удовлетворения общественных потребностей» [3, с. 201]. 

В свое время в преамбуле Закона Республики Беларусь «О на-
логах и сборах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь» было 
дано общее определение налога и сбора, под которым понимались 
«обязательные отчисления денежных средств от плательщиков в 
определенных законами размерах», и кроме этого, «в бюджет Рес-
публики Беларусь поступают установленные законодательством 
неналоговые платежи». Это актуализирует вопрос о неналоговых 
платежах и сущности налогов. 

Можно приводить еще много точек зрения ученых и практиков 
по этому вопросу и все они будут по-своему правильными. Однако 
отметим, что в настоящее время налог уже имеет законодательно 
установленное содержание, основанное на имеющихся достижени-
ях правовой науки и практики. Согласно п. 1 ст. 6 Налогового ко-
декса Республики Беларусь «налогом признается обязательный 
индивидуальный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на пра-
ве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления денежных средств в республиканский и (или) местный бюд-
жеты». С учетом различных точек зрений и Налогового кодекса 
можно выделить следующие основные признаки налога: публич-
ность; законность установления; процедурный характер; обязатель-
ность; безвозвратность; индивидуальная безвозмездность; прину-
дительность изъятия; денежный характер. 

Исходя из вышеизложенного следует, что современные иссле-
дователи налогового права справедливо определяют налог как един-
ственно законную форму отчуждения собственности физических и 
юридических лиц на началах обязательности, индивидуальной без-
возмездности, безвозвратности, обеспеченную государственным 
принуждением, не носящую характера наказания, с целью обеспе-
чения платежеспособности субъектов публичной власти. 
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Образование является одной из сфер жизнедеятельности обще-
ства, где возникают и развиваются, переплетаются интересы от-
дельной личности, социальных групп, общества и государства в 
целом. Образование выступает одним из важнейших факторов на-
циональной безопасности и благосостояния страны, благополучия 
каждого гражданина. 

Содержательно образование предстает в 4-х аспектах: как обще-
человеческая, государственная, общественная, личностная цен-
ность; проявляется как система, как процесс, как результат. Важ-
нейшей задачей образования как социального явления выступает 
формирование, воспитание человека как субъекта жизнедеятель-
ности, а сама система образования определяется как институцио-
нально признанная система деятельности, связанная с приобще-
нием человека к знаниям, опосредующая проблемные ситуации, 
через которые общество прошло в своем развитии. Образование яв-
ляется социальным способом адаптации личности, обеспечивает 
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