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пошлины. Себестоимостью проданных товаров является их покупная 
стоимость. В покупную стоимость включают стоимость товара в ценах по-
ставщика. 

Если в организации учетной политикой предусмотрено включение в се-
бестоимость товаров (их покупную стоимость) расходов, связанных непо-
средственно с приобретением конкретной партии товара, то в покупную 
стоимость включают эти расходы. Необходимо помнить, что такой способ 
формирования покупной стоимости (себестоимости) товара должен быть 
предусмотрен в приказе по учетной политике торговой организации. 

При составлении бухгалтерской отчетности торговые организации на-
ряду с балансом обязательно заполняют форму «Отчет о прибылях и убыт-
ках». В ней формируется финансовый результат хозяйственной деятельно-
сти, а также сумма чистой прибыли (убытка), полученная организацией за 
отчетный период. По строке 010 отражается выручка от продажи товаров 
(готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг) за отчетный пери-
од. Это и будет товарооборот в денежном выражении. Сумма выручки ука-
зывается в Отчете в нетто-оценке, то есть за минусом НДС, акцизов и дру-
гих аналогичных платежей. Показатель строки 010 – это разница между 
кредитовым оборотом по субсчету «Выручка» счета 90 и дебетовым обо-
ротом по субсчетам «НДС» и «Акцизы» того же счета. В строке 020 «Се-
бестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг» торговые орга-
низации отражают покупную стоимость товаров. Показатель строки 020 
формируется исходя из дебетового оборота по субсчету «Себестоимость 
продаж» счета 90 в корреспонденции со счетом 41 «Товары». 
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Как известно, в качестве одного из важнейших условий приобретения 
российской политической партией избирательной правосубъектности явля-
ется её государственная регистрация, предусматривающая, в свою очередь, 
определённую минимальную численность членов политической партии.  
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Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95–ФЗ 
«О политических партиях» (далее – Федеральный закон «О политических 
партиях»)1 с 1 января 2010 г. до 1 января 2012 г. в политической партии 
должно состоять не менее сорока пяти тысяч членов политической партии, 
при этом более чем в половине субъектов РФ политическая партия должна 
иметь региональные отделения численностью не менее четырехсот пяти-
десяти членов политической партии в соответствии с п. 6 ст. 23 этого Фе-
дерального закона. В остальных региональных отделениях численность 
каждого из них не может составлять менее двухсот членов политической 
партии в соответствии с п. 6 ст. 23 Федерального закона «О политических 
партиях»2.  

Отметим, что в первоначальной редакции Федерального закона «О по-
литических партиях» минимальная численность политической партии со-
ставляла не менее 10 тысяч членов. Однако в конце 2004 г. политические 
партии должны были увеличить свою численность до 1 января 2006 г. сра-
зу в пять раз – с 10 тысяч членов до 50 тысяч членов либо не позднее чем 
через год по истечении указанного срока (то есть до 1 января 2007 г.) пре-
образоваться в общественное объединение иной организационно-правовой 
формы или ликвидироваться. В случае невыполнения указанных требова-
ний политические партии подлежали принудительной ликвидации в соот-
ветствии с законодательством РФ3. 

Требование о резком, сразу в пять раз увеличении численности полити-
ческих партий, видимо, можно объяснить желанием представителей поли-
тических партий, имеющих фракции в Государственной Думе, устранить 
своих политических конкурентов и монополизировать избирательный про-
цесс в стране, а это – существенно и необоснованно ограничивает консти-
туционное право граждан РФ на объединение в политические партии.  

В этой связи, безусловно, прав А.Н. Медушевский, по мнению которого 
Федеральный закон «О политических партиях» резко ограничивает поли-
тическое пространство формирования представительных учреждений; вво-
дит новую конфигурацию партий; обеспечивает преимущественное поло-
жение формирующейся правительственной партии4. 

                                                 
1 Российская газета. 2001. 14 июля. 
2 С 1 января 2012 г. минимальная численность политической партии должна со-

ставлять не менее сорока тысяч членов. См.: Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. 
№  75-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» в 
связи с поэтапным снижением минимальной численности членов политических пар-
тий» // Российская газета. 2009. 5 мая.  

3 См.: Федеральный закон от 20 декабря 2004 года № 168-–ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О политических партиях» // Российская газета. 2004. 24 де-
кабря. 

4 См.: Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические 
институты: курс лекций.  М.: ГУ ВШЭ, 2002. С. 283. 
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О дискриминационности установленных федеральным законодателем 
требований к численности политических партий свидетельствуют и дан-
ные статистики. Так, сверхжёсткие положения законодательства привели к 
резкому уменьшению количества политических партий в последние годы5: 
если в сентябре 2003 г. зарегистрированных политических партий бы-
ло 446, то по состоянию на 1 января 2010 г.7 и в настоящее время зарегист-
рировано всего 7 политических партий. Таким образом, число политиче-
ских партий в России за неполные восемь лет уменьшилось почти в шесть 
с половиной раз.  

Очевидно, что резкое ужесточение требований, предъявляемых законо-
дателем к политическим партиям, влечёт невозможность образования пар-
тий «снизу» и «выдавливает» существующие партии за пределы правового 
поля вследствие несоответствия закону по ряду формальных показателей 
(общая численность партий и их региональных отделений и др.). Это в 
свою очередь, ставит под угрозу процесс формирования многопартийности 
в стране, под которой следует понимать реальное обеспечение возможно-
сти свободного создания неограниченного числа политических партий8. 

Действующие законоположения о численности политических партий 
тем более недопустимы, если учесть, что многопартийность, наряду с 
принципом политического многообразия, относится к основам конститу-
ционного строя России (ч. 3 ст. 13 Конституции РФ) и является основой 
парламентской демократии9. Поэтому произвольное ограничение количе-
ства политических партий, отражающих интересы различных социальных 
групп, влечёт и уменьшение каналов легального взаимодействия общества 
и власти, а значит негативным образом влияет на формирование в России 
полноценной парламентской демократии.  

Ужесточение избирательного и партийного законодательства в услови-
ях слаборазвитого российского гражданского общества, которое ведёт к 

                                                 
5 См. об этом подробнее: Закатнова А. Партии под контроль. В Минюсте подвели 

итоги своего реформирования // Российская газета. 2003. 24 декабря; Вешняков А. По-
литик без конкурента – не политик (интервью) // Российская газета. 2005. 26 июля.  

6 См.: Список политических партий, имеющих право принимать участие в выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации чет-
вёртого созыва // Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 2003. Электоральная статистика. М.: Изд-во «Весь Мир», 2004. 
С. 45. 

7 См.: Перечень зарегистрированных политических партий и их региональных от-
делений по состоянию на 1 января 2010 года // Российская газета. 2010. 2 июня.    

8 См.: Дмитриев Ю.А. Политические права и свободы граждан в механизме народо-
властия в Российской Федерации (на примере отдельных законопроектных работ) // 
Правоведение. 1994. № 2. С. 22. 

9 См.: Козлов А.Е. Политические партии в парламентском процессе // Конституци-
онный строй России. Выпуск второй. Вопросы парламентского права / редкол.: к.ю.н. 
Е.К. Глушко, д.ю.н. А.Е. Козлов, д.ю.н. И.М. Степанов. М.: ИГП РАН, 1995. С. 40. 
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монополизации политического пространства10 фактически одной «партией 
власти»11, опасно не только тем, что ограничивается деятельность иных 
политических общественных объединений, не имеющих представительст-
ва в Государственной Думе. Этот высший орган законодательной власти 
России, в котором большинство принадлежит депутатам одной партии, пе-
рестаёт надлежащим образом выполнять свою конституционную функцию 
по принятию законов и постепенно превращается в послушный и безотказ-
ный инструмент проведения правительственной политики. Результатом 
этого является резкое ухудшение качества принимаемых Государственной 
Думой федеральных законов, имеющих зачастую, второстепенный либо 
конъюнктурный характер12.  

Следовательно, реальная и развитая многопартийность в стране пред-
полагает наличие равных условий для всех созданных в соответствии с за-
коном политических партий, уважение прав и законных интересов оппози-
ции, учёт мнения меньшинства в рамках законодательного процесса13.  

Нельзя забывать и о том, что формированию политических партий в 
России, создаваемых зачастую под конкретные выборы или политика, пре-
пятствует главным образом, отсутствие у них подлинной поддержки со 
стороны населения, о чём свидетельствуют и итоги опросов общественно-
го мнения14.  

Таким образом, требование Федерального закона «О политических пар-
тиях» о минимальной численности политической партии в 45 тысяч чле-

                                                 
10 См. об этом также: Горбачёв М. Выборы, которые мы выбираем // Российская га-

зета. 2006. 19 июля.  
11 См.: Авакьян С. Точка отсчёта – народ. Понятия «суверенитет» и «демократия» 

соединит воедино только подлинное народовластие // Российская газета. 2006. 28 ок-
тября.  

12 Тем самым, как верно писал К.П. Победоносцев, «парламент превращается в ма-
шину, испускающую из себя массу законов непродуманных, неразработанных, не со-
глашённых между собою и совсем не нужных, не ограждающих свободу, но стесняю-
щих её в интересе одной партии или одной компании». См.: Победоносцев К.П. Новая 
демократия // Политические институты, избирательное право и процесс в трудах рос-
сийских мыслителей ХІХ–ХХ вв.: хрестоматия / отв. ред. А.А. Вешняков. М.: Изд-во 
«Весь Мир», 2003. С. 311.  

13 Поэтому, безусловно, прав А. Вешняков, когда говорит об опасности отсутствия 
реальной политической конкуренции партий в России: «…Кто боится политической 
конкуренции партий, тот может для нашего государства сделать очень плохую услугу. 
Не будет политической конкуренции – у нас будет застой. …Не будет никакого разви-
тия нашего государства…» См.: Вешняков А. Политик без конкурента – не политик: 
интервью.  

14 См., например: Козлов А.Е. Указ. соч. С. 44; Горбунов В.П. Конституционно-
правовые аспекты совершенствования избирательной системы в Российской Федерации 
на современном этапе: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2000. – С. 40. 
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нов15, наряду с положениями избирательного законодательства необосно-
ванно и чрезмерно ограничивает конституционное право граждан Россий-
ской Федерации на объединение и приводит к массовой ликвидации суще-
ствующих партий по формальным основаниям, сужению каналов легаль-
ного воздействия российского народа на органы власти, и препятствует 
тем самым формированию гражданского общества, полноценной реализа-
ции конституционных принципов политического многообразия, многопар-
тийности в стране. 

Для исправления сложившейся ситуации, предлагаем внести в Феде-
ральный закон «О политических партиях» и законодательство о выборах 
следующие понятия: «максимально необходимая численность политиче-
ской партии» и «минимально необходимая численность политической пар-
тии». Первому понятию должен соответствовать показатель в 25 тысяч 
членов, а второму – в 10 тысяч членов. Суть предлагаемого нововведения 
состоит в том, что любая политическая партия, созданная не менее чем за 
один год до даты федеральных выборов (Президента РФ или депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания РФ), и отвечающая иным 
требованиям законодательства, должна иметь право на условную регист-
рацию и на участие в указанных выборах, даже при наличии в своих рядах 
не менее 10 тысяч членов. В случае, если выдвинутый такой партией кан-
дидат на выборах Президента РФ наберёт не менее 3 процентов голосов 
избирателей, либо, выдвинутый ею же федеральный список кандидатов на 
выборах депутатов Государственной Думы получит не менее 1,5 процен-
тов голосов избирателей, принявших участие в голосовании по федераль-
ному избирательному округу, то эта политическая партия автоматически 
должна получить окончательную регистрацию и функционировать в даль-
нейшем на тех же правовых основаниях, что и политическая партия, 
имеющая максимально необходимую численность в 25 тысяч членов и 
полноценную окончательную регистрацию16. Если же предлагаемые тре-
бования не будут выполнены политической партией с условной регистра-
цией, то по истечении одного года с момента официального опубликова-
ния результатов президентских или парламентских федеральных выборов, 
соответствующая партия подлежит ликвидации в судебном порядке, за ис-
ключением случаев: принятия партией решения о самоликвидации; преоб-
разования партии в общероссийскую общественную организацию или об-

                                                 
15 Напомним, что с 1 января 2006 г. до 1 января 2010 г. минимальная численность 

политической партии должна была составлять не менее пятидесяти тысяч членов. 
16 Положения о получении условной и окончательной регистрации партией в зави-

симости от результатов её участия в общенациональных выборах зафиксированы в 
статьях 31–34 Федерального закона Мексики от 27 декабря 1977 г. «О политических 
организациях и избирательном процессе». См.: Зарубежное законодательство о полити-
ческих партиях (сборник нормативных актов) / сост. А.И. Ковлер. – М.: Луч, 1993. – 
С. 126–127.   
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щероссийское общественное движение; достижения партией максимально 
необходимой численности в 25 тысяч членов и получения статуса оконча-
тельно зарегистрированной партии.  

 
 
 

КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВЫ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Е.Г. Доронина 
 

Речевое воздействие – воздействие на человека при помощи речи и со-
провождающих речь невербальных средств для достижения поставленной 
говорящим цели – одна из базовых категорий современной риторики. Эф-
фективность речевого воздействия напрямую связана с удачным выбором 
аргументов, служащих доказательством тезиса говорящего.  

С точки зрения когнитивной лингвистики речевое воздействие может 
быть описано как «совокупность процедур над моделями мира участников 
ситуации общения, приводящих к передаче знаний от одного участника к 
другому» [1, c. 11]. Модель мира представляет собой определенным обра-
зом организованные знания о мире, свойственные когнитивной системе 
или ее модели. Риторическая аргументация в когнитивном аспекте – сово-
купность апелляций к базовым концептам национальной концептосферы, 
направленная на разрыв одних связей и установление новых.  

Важной частью национальной картины мира, национальной ментально-
сти является система метафорических моделей, которая связана с историей 
соответствующего народа и современной социально-политической ситуа-
цией. Метафорическая модель – это существующая в сознании носителей 
языка схема связи между понятийными сферами, которую можно предста-
вить определенной формулой: «Х – это Y» [3]. В современных исследова-
ниях метафора представлена как основная когнитивная операция, как важ-
нейший способ познания и рубрикации мира. «Метафора не ограничивает-
ся одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами процессы мышле-
ния человека в значительной степени метафоричны. Именно это имеем мы 
в виду, когда говорим, что понятийная система человека упорядочивается 
и определяется метафорически» [2, c. 189].  

Метафорические модели должны рассматриваться в дискурсе, в тесной 
взаимосвязи с условиями их возникновения и функционирования, с учетом 
авторских интенций и прагматических характеристик. 

Ниже в качестве примера мы рассмотрим особенности выбора ритори-
ческих аргументов участниками передачи «Открытая студия» (5 канал). 
Размышляя о том, можно ли в современной России выжить без государст-
ва, участники апеллируют к концепту «государство», причем в ходе дис-
куссии отчетливо проявилось противопоставление двух метафорических 




