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В статье представлены результаты исследова-
ния функциональных и формально-содержатель-
ных особенностей текстов российских законов,
которыми утверждены документы программно-
целевого характера (стратегии развития, концеп-
ции, программы, прогнозные планы и т. п.).
В основе работы – жанровый, дискурсивный и иные
подходы к исследованию текстов законов, законо-
дательного пространства в целом.
Отмечается, что, с одной стороны, данный тип
законов отражает общие особенности моделиро-
вания и трансформации современного юридическо-
го дискурса; воспроизводит институциональную
специфику законотворческого процесса; транс-
лирует законотворческие интенции, стратегии
и тактики.
С другой стороны, законы, которыми утвержда-
ются документы программно-целевого характера,
обладают особыми характеристиками, позволяю-
щими отнести данные законы к отдельному жан-
ровому / субжанровому типу.
Субжанр закона определяется на основе следу-
ющих параметров: (1) интенция-намерение ав-
тора; (2) цель и функции закона; (3) фактор
субъекта юридического дискурса (адресант / ад-
ресат закона); (4) пространственно-временные
и иные обстоятельственно-определительные ха-
рактеристики, отраженные в тексте закона либо
подразумеваемые (кем принят и подписан закон,
в течение какого периода и на какой территории
применяется и др.); (5) тип институционального
действия; (6) внутрисистемный институциональ-
ный статус закона; (7) предметно-тематический
«радиус» текста; (8) формальное сегментирова-
ние текста; (9) особенности корреляции функ-
ционально-семантических типов речи; (10) сте-
пень унифицированности, субжанровые маркеры
и клише.
Формальная и содержательная структуры про-
граммно-утверждающих законов рассматривают-
ся автором на основе дотекстовых и послетек-
стовых реквизитов, внутритекстовых компонен-
тов (статей), послетекстового приложения (ут-
верждаемого документа). Данные сегменты ана-
лизируются с различных точек зрения: обязатель-

The article presents the results of a study of the func-
tional, formal and substantive features of the texts
of Russian laws, which approve program-goal doc-
uments (development strategies, concepts, programs,
forecast plans, etc.).
The article is based on discourse and genre ap-
proaches to the study of legislative texts, the legisla-
tive text space as a whole.
It is noted that, on the one hand, this type of laws
reflects the general features of modeling and trans-
forming of modern legal discourse; reproduces the
institutional aspects of the legislative process; broad-
casts legislative intentions, strategies and tactics.
On the other hand, laws that approve documents of a
program-goal nature have distinctive characteristics
that allow defining these laws as a separate subgenre
type.
The subgenre of law is defined by the author on the
basis of the following parameters: (1) intention of the
author; (2) the purpose and functions of the law;
(3) the factor of the subject of legal discourse (au-
thor/addressee of the law); (4) spatio-temporal and
other circumstantially determining characteristics re-
flected in the text of the law explicitly or implicitly
(who adopted and signed the law, during which period
and in which territory it is applied, etc.); (5) type of
institutional action; (6) the institutional status of the
law within the system of laws; (7) subject-thematic
“radius” of the text; (8) formal segmentation of text;
(9) features of the correlation of functional semantic
types of speech; (10) degree of uniformity, subgenre
markers and clichés.
The formal and informative structures of program-
approving laws are analyzed on the basis of the fol-
lowing segments: pretext and post-text details, intra-
text components, post-text application (approved doc-
ument). These segments are analyzed from various
points of view: obligation, localization, combinatorics,
unification, etc.
When conducting research, special attention is paid to
structural, typological, comparative and other types of
analyzes.
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Вводные замечания

Современный национальный юридический
дискурс демонстрирует не только масштаб-
ность системы законодательных текстов, но и
сложившиеся подходы к их созданию и тол-
кованию. Вербальное моделирование соци-
ально-исторического контекста, регулярное
обновление предметного репертуара юриди-
ческого дискурса осуществляются с помощью
законов разного тематического содержания,
но сходной формальной структуры. В зависи-
мости от функционально-смысловой доминан-
ты, получающей различное выражение, тексты
законов могут быть отнесены к тому или иному
жанровому / субжанровому типу1.

При этом в отличие от общих жанрово-
стилевых особенностей правовых текстов, рас-
сматриваемых и лингвистами, и правоведами
(Н. Д. Голев, О. Н. Киянова, С. П. Кушнерук,
А. С. Пиголкин, О. П. Сологуб и др.), свое-
образие функциональных и формально-содер-
жательных характеристик законов разных суб-
жанров до настоящего времени не получило
достаточного освещения. Между тем исследо-
вание данного вопроса актуально не только
для развития научно-лингвистических пред-
ставлений о природе закона, но и для
совершенствования лингвоэкспертной практи-
ки. Чем более исследован закон, тем выше
его качество и меньше вероятность искажения
смысла правовых норм [2: 112].

Почему при сравнительном исследовании
и описании текстов законов продуктивно при-
менение именно жанрового / субжанрового
подхода?

Жанр не только типовая, но и структури-
рующая модель построения речевого целого,
позволяющая предугадывать форму, объем
и содержание этого целого (М. М. Бахтин,
А. Вежбицка, В. Е. Гольдин, В. В. Дементьев,
Н. В. Орлова, Т. В. Шмелева и др.). Как вер-
но отмечает В. В. Дементьев, «жанры (разные,
но иногда и одни и те же) могут быть и ис-
точником речевой системности, и источником
ее вариативности» [3: 15].

Именно жанровый / субжанровый подход
позволяет исследовать специфику закона как
дискурсивного феномена, а также отличие
юридического дискурса, в котором зарож-
дается и для целей которого существует
законодательный текст, от дискурсов иных
видов. В свою очередь, методологическая
ценность дискурсивного анализа (Н. Д. Ару-
тюнова, Т. А. ван Дейк, В. И. Карасик,
Ю. С. Степанов, В. Е. Чернявская, М. Фуко
и др.) связана с обнаружением институцио-
нализированной практики создания законов,
интертекстуальных отношений и порождае-
мых ими импликаций, аспектов «юридического
функционирования русского языка» (понятие
Н. Д. Голева [4: 139]).

Кроме того, имеющиеся плодотворные раз-
работки в области жанроведения и теории дис-
курса позволяют сформировать базовые поло-
жения исследования законодательных текстов
(см., также: [5]).

Во-первых, на первоначальном, идейном
этапе планирования текста закона (когда адре-
сант-автор должен ответить на вопросы: «для
чего создается закон?», «какова его конечная
цель?», «какие языковые и речевые средства
необходимо использовать для того, чтобы точ-

1Под типом текста вслед за Р. Н. Комаровой мы понимаем «класс текстов, традиционно используемых для
достижения определенных коммуникативных целей в типовых условиях общения» [1: 3].
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но и правильно выразить правовую мысль,
оформить ее в виде связного и целостного
текста?») формируются законотворческие ин-
тенции, ключевыми из которых являются:
– нормоустановление – создание и принятие
правовых норм, лежащих в основе регули-
рования тех или иных сфер общественных
отношений;

– нормоизменение – трансформация ранее
принятых правовых норм в связи с необ-
ходимостью изменения аспектов регули-
рования общественных отношений либо
устранения несогласованности норм одного
закона / разных законов друг с другом;

– нормоприостановление – признание право-
вой нормы временно «бездействующей»,
обусловленное какими-либо обстоятель-
ствами, при которых невозможно либо
нецелесообразно регулирование тех или
иных аспектов общественных отношений
с помощью закона;

– нормоотмена – исключение норм закона
(в целом закона) из пространства зако-
нодательных текстов в связи с утратой
необходимости регулирования обществен-
ных отношений определенного вида с по-
мощью данных норм (этого закона);

– норморазъяснение – устранение реального
или потенциального неоднозначного пони-
мания и применения нормы.
Во-вторых, законотворческие интенции

предопределяют стратегии и тактики, которые
используются адресантом-автором при созда-
нии текста закона.

Вслед за отечественными лингвистами
(Е. Л. Доценко, Ю. А. Ермаков, О. С. Иссерс,
С. Г. Кара-Мурза, О. Н. Паршина, В. Е. Чер-
нявская и др.) мы рассматриваем коммуника-
тивную стратегию в качестве общего плана,
регулирующего тему, содержание и форму
текста, выбор и комбинирование средств, кото-
рые обеспечивают речевое формулирование
целей высказывания и ожидаемый комму-
никативный эффект, т. е. программируемую
реакцию адресата.

Но, вместе с тем, полагаем, что при со-
здании законодательных текстов адресанты-
авторы реализуют и сугубо законотворческие
стратегии:
– программно-информационную – трансля-
ция информации об объектном, субъектном
и процессуальном параметрах юридиче-
ского дискурса, формирование у адресата
аутентичного смыслообразования;

– императивную – передача волеизъявления,
тотальность воздействия закона;

– стереотипизации – создание сценариев
и поведенческих алгоритмов, унификация
форм трансляции информации;

– персуазивную – воздействие на волю и со-
знание адресатов закона, побуждение их к
реализации определенных программ и ал-
горитмов действий;

– стимулирующую – формирование матери-
альных и духовных стимулов поведения,
представления о «неотвратимости» наказа-
ния за нарушение закона;

– экспликативную – прогнозирование буду-
щих событий и ситуаций для правильного
понимания адресатом закона данных собы-
тий и ситуаций;

– языкотворческую – формирование пред-
ставления о государственном языке («су-
губо юридическом феномене» [6: 15]),
на котором создаются тексты законов и осу-
ществляется деловая коммуникация;

– текстотворческую – создание текстов зако-
нов определенных типов с учетом сложив-
шихся продуктивных моделей юридических
текстов, законотворческой интенции адре-
санта-автора и функционально-смысловой
доминанты текста.
Каждая из указанных стратегий, в той

или иной степени, выполняет три основных
функции: информативную (передача инфор-
мации), когнитивную (воздействие) и комму-
никативную (организация коммуникации). При
создании текста законопроекта законотвор-
ческие стратегии реализуются в виде вза-
имосвязи тактических средств: вербальных
(частотность отглагольных существительных
и юридических клише, продуктивность мето-
нимии, функционального переноса, инверсии
и др.) и невербальных (изображения гербов,
графические особенности размещения текста
и др.).

В частности, исследование формально-
содержательной структуры закона, прежде
всего, предполагает анализ явно выражен-
ных сегментов: дотекстовых и послетексто-
вых реквизитов, внутритекстовых компонентов
(собственно текста закона), послетекстово-
го приложения. В свою очередь, состав-
ные элементы данных сегментов могут быть
рассмотрены с позиций: обязательности /
факультативности, комбинаторики, локализа-
ции, последовательности / произвольности
расположения, повтора, степени унификации
и клишированности (синтаксической однотип-
ности), альтернативности (взаимозаменяемо-
сти), формальной «выделенности» границ
(начала и конца).

В-третьих, на базе корреляции законотвор-
ческих интенций, стратегий и тактик можно
сформировать представление об основных
(суб)жанрообразующих параметрах законо-
дательных текстов: интенции-намерении авто-
ра; цели и функциях закона; факторе субъекта
юридического дискурса (адресанте / адресате
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закона); пространственно-временных и иных
обстоятельственно-определительных характе-
ристиках; типах институционального действия;
внутрисистемном институциональном стату-
се закона; предметно-тематическом «радиусе»
текста; формальном сегментировании текста;
особенностях корреляции функционально-се-
мантических типов речи; степени унифициро-
ванности (шаблонах, маркерах, клише).

С учетом обозначенных установок предста-
вим результаты исследования федеральных
и региональных законов, которыми утвер-
ждены документы программно-целевого ха-
рактера2 . Программно-утверждающие законы
относятся к субжанровому типу нормоутвер-
ждающих законов. При проведении исследо-
вания применены принципы дискурсивного,
жанрологического, структурно-типологическо-
го, сравнительного, текстуального и интертек-
стуального анализов.

Общие результаты исследования
программно-утверждающих законов

Предметом рассматриваемых законов яв-
ляется утверждение документов программно-
целевого характера (стратегий, концепций,
программ, прогнозных планов и др.), направ-
ленных на комплексное развитие той или
иной сферы общественных отношений. Такое
развитие осуществляется посредством моде-
лируемых ситуаций и действий и является про-
гнозируемым результатом применения закона
и утвержденного им документа. Тип институ-
ционального действия, которое осуществляет
адресант для «активации» моделируемых си-
туаций и действий (утверждение), отражает
общую субжанровую специфику программно-
утверждающих законов.

С точки зрения продуктивности, данный
тип законов не типичен для общефедераль-
ного уровня законотворчества3 . В качестве
исключения можно назвать Федеральный за-
кон № 51-ФЗ, которым в 2000 году была
утверждена Федеральная программа разви-

тия образования. На региональном уровне
процесс принятия программно-утверждающих
законов характеризуется разной степенью про-
дуктивности4. Но большинство региональных
документов программно-целевого характера
утверждается подзаконными актами5.

В связи с общими (на первый взгляд) при-
знаками программно-утверждающих законов
и программно-утверждающих подзаконных ак-
тов возникает ряд вопросов. Обусловлены ли
жанровые особенности программно-утвержда-
ющих подзаконных актов спецификой про-
граммно-утверждающих законов? Можно ли
рассматривать тексты программно-утверждаю-
щих законов модификацией текстов программ-
но-утверждающих подзаконных актов? Имеют-
ся ли основания для того, чтобы говорить
о формировании своего рода «межжанра»
программно-утверждающих правовых текстов?
Чтобы ответить на эти и другие вопросы,
необходимо провести отдельное исследова-
ние специфики подзаконных актов, которыми
утверждаются тексты документов программно-
целевого характера, выявить общее, сопоста-
вить отличия законов и подзаконных актов.
Принимая во внимание необходимость такого
исследования, далее мы говорим только о спе-
цифике законодательных текстов.

Несмотря на низкую частотность программ-
но-утверждающих законов (по сравнению,
например, с базовыми или нормоизменяющи-
ми законами) и принятие, главным образом,
на региональном уровне, в юридическом дис-
курсе законы данного типа (как и законы дру-
гих субжанров) позиционируются в качестве
официальных документов, наделенных «юри-
дической силой» закона и имеющих идентифи-
кационные знаки уникальности и подлинности
(реквизиты). Программно-утверждающие за-
коны являются неотъемлемыми элементами
законодательного пространства, создаются,
трансформируются и признаются «утративши-
ми силу» таким же образом, как и законы иных

2Тексты законов анализировались на основе системы «Консультант Плюс Регион» и Официального интернет-
портала правовой информации (http://www.pravo.gov.ru).

3На общегосударственном уровне документы программно-целевого характера вводятся в юридический дискурс
с помощью подзаконных актов. См. напр.: Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690; постановление Правительства
РФ от 15.04.2014 № 327; приказ Росгвардии от 06.02.2019 № 33.

4В частности, по данным справочно-правовой системы «Консультант Плюс Регион», в период с 1 января
1993 года по 1 ноября 2019 года принято:
от 50 до 100 законов – в Алтайском, Краснодарском, Пермском краях; Хакасии, Калининградской, Кемеровской,

Рязанской, Самарской, Томской, Ульяновской областях;
от 10 до 50 законов – в Бурятии, Удмуртии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Татарстане, Ненецком

АО, Чукотском АО, Ивановской, Иркутской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской,
Тверской, Ярославской областях;
менее 10 законов – в Камчатском, Красноярском, Ставропольском краях, Алтае, Коми, Мордовии, Чувашии,

Якутии, Карачаево-Черкесии, Амурской, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Курской, Мурманской, Ново-
сибирской, Омской, Сахалинской, Тульской областях.

5См., напр.: постановление Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580; постановление
правительства Тульской области от 04.03.2019 № 75.
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субжанров, а потому не могут быть проигнори-
рованы при описании данного пространства.

Особенности реквизитов. Специфика
оформления реквизитов программно-утвер-
ждающих законов позволяет отнести их к
общежанровым признакам законов, за исклю-
чением наименования (см. ниже).

Реквизиты являются обязательными атри-
бутами закона (жанровыми маркерами), пе-
редают «первичную» информацию о законе,
выделяют его из ряда прочих законов (в це-
лом правовых текстов), задают определенный
вектор читательского смыслового восприятия.
Сам факт отображения той или иной инфор-
мации в реквизите делает эту информацию
официальной, приобретающей юридический
смысл и статус, «юридизированной» (поня-
тие Н. Д. Голева [7: 142]). С другой стороны,
реквизиты отражают параметры законотворче-
ского процесса (кем принят закон, когда и кем
подписан), свидетельствуют о завершенности
данного процесса.

При указании реквизитов соблюдаются по-
следовательность и стандарты оформления.
Неприменение стандартов может привести
к «функциональной недействительности до-
кумента» [8: 29]. Оформление реквизитов
обусловлено правилами языка и сложив-
шимися юридико-техническими требованиями.
Последние, реализуясь наряду с правилами
русского языка или вопреки им, в некоторых
случаях «ограничивают диапазоны речевой
вариативности», «жестко определяют состав
и структуру соответствующего речевого фраг-
мента» (Там же).

Вслед за С. П. Кушнеруком реквизиты
закона могут быть отнесены к (а) реквизи-
там, реализуемым посредством иконических
знаков, и (б) реквизитам, реализуемым по-
средством знаков, закрепленных в освоенных
социумом буквенно-цифровых системах.

К иконическим знакам относится изображе-
ние герба, располагаемое вверху титульного
листа закона перед иными реквизитами и ос-
новным текстом. Изображение герба передает
однозначно понимаемую участниками деловой
коммуникации информацию о государствен-
но-территориальном образовании, в границах
которого действует закон; является знаком
«особой важности содержания документа, вы-
сокого уровня официальной инстанции» [9:

22], транслирующей юридически значимую ин-
формацию в форме закона.

Иные реквизиты в зависимости от располо-
жения относительно основного текста закона
(до или после), а также относительно друг
друга, являются либо дотекстовыми, либо по-
слетекстовыми.

Проведенный анализ законов показал, что,
как правило, в качестве дотекстовых рекви-
зитов указываются: герб; название «Россий-
ская Федерация» и/или название субъекта
РФ (далее для обозначения данных реквизи-
тов мы используем понятие «название госу-
дарственно-территориального образования»);
наименование вида нормативного правового
акта (напр.: Областной закон, Закон Омской
области и т. п.); наименование закона; да-
та принятия закона (в федеральных законах
еще и дата одобрения закона). К послетек-
стовым реквизитам относятся подпись, место
и дата подписания, регистрационный номер
и печать6.

При оформлении реквизитов используется
два типа конструкций:
– с фиксированным составом компонентов
(название государственно-территориально-
го образования, наименование вида закона,
официальное название должности лица,
подписавшего закон, а также место под-
писания – при создании законов одного
региона воспроизводятся без изменения);

– с переменным составом компонентов (на-
именование закона зависит от функци-
онально-смысловой доминанты законода-
тельного текста, дата подписания и номер
обусловлены процессуальными параметра-
ми законотворческого процесса).
Адресант закона выражен с помощью

официального названия должности лица, под-
писавшего закон. Субъект-автор текста не экс-
плицирован. Представление об адресате фор-
мируется на основе названия государственно-
территориального образования и наимено-
вания закона, поскольку положения закона
распространяются на тех лиц, которые нахо-
дятся на территории «действия» закона.

Наименование закона формулируется
в зависимости от функционально-смысло-
вой доминанты текста, а потому относится
к субжанрообразующему параметру. Наиме-
нование программно-утверждающего закона
следует после видонима7 (названия вида

6Обратим внимание на то, что рядом региональных законов утверждены официальные наименования рекви-
зитов, которые не всегда соответствуют наименованиям, являющимся общепринятыми в сфере делопроизводства.
Примеры: «полное наименование органа, принявшего акт», «заголовок, обозначающий предмет регулирования» (ст.
34 закона Калужской области от 25.07.1995 № 12); «обозначение вида нормативного правового акта», «наименование
нормотворческого органа, принявшего нормативный правовой акт», «место и дата принятия (издания) нормативного
правового акта» (ст. 21 закона Республики Хакасия от 11.03.2015 № 18-ЗРХ).

7С точки зрения соотнесенности с видонимом, наименование программно-утверждающего закона может быть
рассмотрено либо в качестве дополнения, либо в качестве определения, сравните: закон [о чем?] или [ка-
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нормативного правового акта) и начинается
с субжанрового маркера – имени институцио-
нального действия Об утверждении. Как будет
показано ниже, информация о данном институ-
циональном действии повторяется в основном
тексте закона с помощью субжанрового мар-
кера-инфинитива «утвердить»8.

Наименование программно-утверждающе-
го закона позволяет сформировать первич-
ное («дотекстовое») представление не только
о цели-предмете закона – утверждении как
институциональном действии, но и об объ-
екте данного институционального действия,
т. е. утверждаемом документе. На основа-
нии лексических компонентов («ключевых»
слов) названия утверждаемого документа мож-
но сделать предположение:
– о форме и примерном содержании доку-
мента (стратегия, программа и т. д.);

– «целевом» предмете, как правило, вы-
ражаемом с помощью отглагольного су-
ществительного (развитие, обеспечение,
управление, поддержка и др.);

– сфере регулирования, предметно-темати-
ческом «радиусе» текста (образование,
государственный язык, ипотека, строи-
тельство и т. д.);

– территории, на которую распространяет-
ся регулирование (выражается с помо-
щью топонима – названия государственно-
территориального образования: г. Санкт-
Петербург, Республика Татарстан, Сара-
товская область и др.);

– сроке либо периоде действия документа и,
соответственно, правового регулирования
(при указании срока используется конструк-
ция до … года; при указании периода
применяются конструкции на … год, с …
года по … год, на плановый период … и …
годов и т. д.).
От того, какие сведения и в какой после-

довательности отражены в названии утвер-
ждаемого документа, насколько детально они
раскрыты, зависит состав наименования про-
граммно-утверждающего закона. В ходе ана-
лиза материала нами отмечены следующие
варианты формулирования наименований за-
конов данного субжанрового типа (табл. 1).

Варианты (1), (2) и (3) используются в тех
случаях, когда одним законом утверждает-
ся один документ. Вариант (4) применяется

при утверждении одним законом нескольких
документов. В качестве нетипичного следует
назвать вариант (5), который предусматривает
указание реквизитов утверждаемого докумен-
та без формулы об утверждении (хотя такая
формула применяется в основном тексте за-
кона).

Форма документа может быть представле-
на в качестве родового (программа, стра-
тегия, план) или видового, расширенного
обозначения (областная целевая програм-
ма, краевая целевая программа, комплекс-
ная стратегия, прогнозный план); включена
в границы названия утверждаемого документа
(вариант 1) либо вынесена за границы назва-
ния (варианты 2, 3 и 5).

Между компонентами названия может быть
как грамматическое и смысловое, так и только
смысловое согласование. Например, назва-
ние «Об утверждении областной целевой
программы “Здоровый ребенок” на 2005–
2008 годы» состоит из следующих компо-
нентов: субжанрового маркера (Об утвер-
ждении) – видового обозначения названия
формы утверждаемого документа (областная
целевая программа) – названия (предмета-
цели) утверждаемого документа в кавычках
(“Здоровый ребенок”) – периода действия
утверждаемого документа (на 2005–2008 го-
ды). Первый, второй и четвертый компоненты
связаны грамматически и по смыслу, между
вторым и третьим компонентами смысловая
связь выражена формально с помощью кавы-
чек и прописной буквы первого слова названия
утверждаемого документа.

Особое внимание обратим на вариативное
написание (с прописных / строчных букв) на-
звания формы утверждаемого документа, его
родового / видового обозначения и, соответ-
ственно, маркирование названия формы до-
кумента в качестве имени собственного либо
нарицательного. Сравните: Об утверждении
стратегии социально-экономического разви-
тия Алтайского края до 2025 года (Закон
Алтайского края № 86-ЗС) – Об утвержде-
нии Стратегии социально-экономического
развития Архангельской области до 2035 го-
да (Закон Архангельской области № 57–5-
ОЗ). В отличие от строчной прописная буква
не просто выполняет бомльшую индивидуа-
лизирующую функцию, обладая психолингви-
стической значимостью для носителей пись-

кой?] «Об утверждении Программы ”Картофель Сахалина”на 2000–2005 годы» (закон Сахалинской области
от 16.10.2000 № 221).

8Отметим, что сходная практика обозначения в названии и тексте институционального действия-цели применя-
ется при создании законов иных субжанров, в частности: нормоизменяющих (в названии – О внесении изменений
в закон…, в тексте – Внести в закон … следующие изменения), нормоприостанавливающих (в названии – О приоста-
новлении действия закона …, в тексте – Приостановить действие закона …), нормоотменяющих (в названии – О
признании утратившим силу закона …, в тексте – Признать утратившим силу закон …). Структура законов данных
субжанровых типов сходна со структурой сценариев ситуаций, которые они порождают.
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Та б лиц а 1 / T a b l e 1
Типовые модели наименований программно-утверждающих законов

Typical models of names of software-approving laws

Номер варианта и типовая
конструкция наименования

Примеры
Формулировка наименования Источник

1 Субжанровый маркер «Об утвер-
ждении» + название утверждаемого
документа (форма – предмет – терри-
тория – срок / период действия)

Об утверждении Стратегии развития
топливно-энергетического комплек-
са Республики Татарстан на период
до 2030 года

Закон Республики
Татарстан
от 17.06.2015
№ 41-ЗРТ

Об утверждении Прогнозного плана
(программы) приватизации имущества
Пензенской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

Закон Пензенской
области
от 08.12.2017
№ 3118-ЗПО

2 Субжанровый маркер «Об утвер-
ждении» + видовое обозначение
утверждаемого документа в Р. п. +
название утверждаемого документа
в кавычках (предмет – территория –
срок / период действия)

Об утверждении краевой программы
«О государственной поддержке и раз-
витии малого предпринимательства
в Алтайском крае на 2005–2007 годы»

Закон Алтайского
края от 15.04.2005
№ 26-ЗС

Об утверждении областной целевой
программы «О совершенствовании ор-
ганизации обеспечения мировых судей
в Калининградской области на 2006–
2010 годы»

Закон
Калининградской
области
от 30.09.2005
№ 654

3 Субжанровый маркер «Об утвер-
ждении» + видовое обозначение
утверждаемого документа в Р. п. +
название утверждаемого документа
в кавычках (предмет либо территория)
+ срок / период действия

Об утверждении Программы «Карто-
фель Сахалина» на 2000–2005 годы

Закон Сахалинской
области
от 16.10.2000
№ 221

Об утверждении областной целе-
вой программы «Здоровый ребенок»
на 2005–2008 годы

Закон
Калининградской
области
от 30.11.2004
№ 460

4 Субжанровый маркер «Об утвержде-
нии» + обобщенное определение
утверждаемых документов в Р. п. +
предмет-сфера регуляции (в области…,
в сфере…)

Об утверждении краевых целевых про-
грамм в области здравоохранения

Закон Алтайского
края от 12.02.2002
№ 8-ЗС

5 Видовое обозначение утверждаемого
документа в П. п. + название утвержда-
емого документа в кавычках (предмет –
территория – срок / период действия)

О республиканской целевой программе
«Автомобильные дороги Республики
Алтай (2008–2010 годы)»

Закон Республики
Алтай
от 23.07.2007
№ 39-РЗ

менного языка, она позволяет выделить особо
значимые слова (с позиции автора текста)
и мотивирует их соответствующее восприятие
адресатом.

Основной текст программно-утверждаю-
щего закона, как правило, состоит из статьи
об утверждении документа программно-целе-
вого характера и статьи об особенностях
внутрисистемной адаптации закона. Кроме
этого, отмечаются низкочастотные варианты

текстов, в которых: (а) статья об утверждении
предваряется статьей преамбульного характе-
ра, содержащей информацию о предпосылках
и основании утверждения документа про-
граммно-целевого характера; (б) после статьи
об утверждении приводятся статьи об аспек-
тах финансирования реализации утверждае-
мого документа9 или (в) о признании ранее
принятого закона, которым был утвержден
иной программный документ, утратившим си-
лу10.

9О примерах (а) и (б) см., в частности, Федеральный закон от 10.04.2000 № 51-ФЗ «Об утверждении Федераль-
ной программы развития образования».

10См., напр.: закон Калининградской области от 30.11.2004 № 460 «Об утверждении областной целевой про-
граммы “Здоровый ребенок” на 2005–2008 годы», которым наряду с утверждением новой программы признается
утратившим силу ранее принятый закон «Об утверждении областной целевой программы ”Безопасное материн-
ство”на 2002–2005 годы».
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Формально-логическая связь между двумя
и более статьями выражается повторами мар-
керов – названий структурных единиц закона
и порядковой нумерацией (Статья 1. Ста-
тья 2). Статьи не имеют названий. Такое
унифицированное обозначение используется
и в текстах законов иных субжанровых типов.

Конструкция статьи об утверждении обу-
словлена следующими факторами: во-первых,
сколько документов утверждается – один
или более; во-вторых, каков состав названия
утверждаемого документа (об этом сказано
выше); в-третьих, с помощью каких юриди-
ческих клише (слов, словосочетаний), вы-
ражающих доминантно-подчинительные связи
закона и прилагаемого к нему документа, и в
какой последовательности делается ссылка
на приложение к программно-утверждающему
закону, в котором представлен утверждае-
мый документ; и наконец, предваряется ли
положение об утверждении мотивировочным
комментарием, в роли которого, как правило,
выступает ссылка на ранее принятый закон.

Формула об утверждении выражается с по-
мощью инфинитивного предложения, образо-
ванного на основе субжанрового маркера –
инфинитива совершенного вида «утвердить».
Данный маркер эксплицирует активное дей-
ствие адресанта текста закона (того, кто
подписывает закон), обязательность и закон-
ченность этого действия, отображает институ-
циональный процесс утверждения, мысленно
происходящий в момент речи и распростра-
няющийся на ближайшее коммуникативное
будущее. Поскольку положение об утвержде-
нии является текстообразующим и передается
с помощью заголовочного и внутритекстово-
го субжанровых маркеров, текст программно-
утверждающего закона в целом приобрета-
ет характеристики императивной модальности
и темпоральной процессуальности.

Ссылка на приложение выполняет связую-
щую функцию между текстом закона и текстом
утверждаемого документа. В зависимости
от локализации ссылки – «до» либо «по-
сле» названия утверждаемого документа –
выбирается тот или иной вариант юриди-
ческого клише. Если ссылка размещается
до названия, используется определение «при-
лагаемый», согласованное в роде, падеже
и числе с наименованием формы докумен-
та (прилагаемая программа, прилагаемый
план). При размещении ссылки после назва-
ния утверждаемого документа используются
такие выражения, как согласно приложению,
согласно приложению к настоящему Закону
(название закона не воспроизводится), ли-
бо заключенный в скобки глагол настоящего
времени единственного числа 3-го лица –
(прилагается). Если утверждаемых докумен-

тов несколько, ссылка на каждый из них
размещается после названия, обозначается
существительным «приложение» и нумерует-
ся, например: приложение 1, приложение 2
и т. д.

Мотивировочный комментарий вводит-
ся с помощью производного предлога –
юридического клише в соответствии с,
выполняющего не только связующую функ-
цию, но и выражающего отношения, которые,
по словам Т. Чуеакаева, Е. С. Шереметьевой,
могут быть определены как «действие, отве-
чающее эталону» [10: 176].

Отметим, что подобные ссылки и мотиви-
ровки частотны не только в законодательных
(в целом правовых), но и научных текстах,
они привносят в транслируемую информацию
оттенки достоверности, наглядности, облада-
ют воздействующим эффектом и считываются
адресатом в качестве убедительных, не требу-
ющих дополнительных пояснений.

Результаты сравнения особенностей кон-
струирования статей об утверждении отраже-
ны в табл. 2.

Следует отметить, что выраженность фор-
мулы о приложении определением, использу-
емая в варианте (1), ограничивает применение
данного варианта конструкции в случаях, когда
при указании формы документа совмещаются
названия в мужском и женском роде, на-
пример: план (стратегия), план (программа)
и т. п. Это влечет нарушение грамматическо-
го согласования слов, на которое не всегда
обращается внимание. Во многих региональ-
ных законах (например, в законе Пензенской
области № 3118-ЗПО) используется формули-
ровка утвердить прилагаемый Прогнозный
план (программу) приватизации, в которой
нарушено согласование определения «прила-
гаемый» (м.р.) и формы «программу» (ж.р.).
На наш взгляд, при необходимости «двой-
ного» наименования формы утверждаемого
документа могут использоваться (2) или (3) ва-
рианты.

Для того чтобы составить представле-
ние о специфике статьи о внутрисистемной
адаптации программно-утверждающего зако-
на, необходимо учесть следующие общежан-
ровые характеристики законов.

Во-первых, в юридическом дискурсе закон
позиционируется в качестве персонифициро-
ванного активного субъекта волеизъявления,
который «вступает в силу», «действует»,
«устанавливает» или «изменяет» правила ор-
ганизации государства и общества. Речевые
формулы, с помощью которых выражается ин-
формация о законе как активном субъекте,
регулярно воспроизводятся в законодатель-
ных текстах разных субжанров. Примеры:
Право частной собственности охраняется
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Та б лиц а 2 / T a b l e 2
Модели статей об утверждении, используемые в программно-утверждающих законах

Approval article models used in software-approving laws

Номера вариантов и конструкции
статей об утверждении

Примеры
Текст статьи Источник

1 Субжанровый маркер-инфинитив
(Утвердить) + ссылка на приложение
(определение) + название
утверждаемого документа в В. п.

Утвердить прилагаемую стратегию
социально-экономического развития
Алтайского края до 2025 года

Закон Алтайского
края от 21.11.2012
№ 86-ЗС

2 Субжанровый маркер-инфинитив
(Утвердить) + название утвержда-
емого документа в В. п. + ссылка
на приложение (согласно …)

Утвердить прогнозный план (програм-
му) приватизации государственного
имущества Калининградской области
на 2017–2019 годы согласно приложе-
нию

Закон
Калининградской
области
от 30.03.2017
№ 54

Утвердить Стратегию развития
топливно-энергетического комплек-
са Республики Татарстан на период
до 2030 года согласно приложению
к настоящему Закону

Закон Республики
Татарстан
от 17.06.2015
№ 41-ЗРТ

3 Субжанровый маркер-инфинитив
(Утвердить) + название утверждае-
мого документа в В. п. / обозначение
формы документа – название утвержда-
емого документа в кавычках + ссылка
на приложение в скобках (прилагается)

Утвердить Стратегию социально-
экономического развития города Се-
вастополя до 2030 года (прилагается)

Закон города
Севастополя
от 21.07.2017
№ 357-ЗС

Утвердить краевую программу «О го-
сударственной поддержке и развитии
малого предпринимательства в Ал-
тайском крае на 2005–2007 годы»
(прилагается)

Закон Алтайского
края от 15.04.2005
№ 26-ЗС

4 Мотивировочный комментарий (в со-
ответствии с) + субжанровый маркер-
инфинитив (Утвердить) + название
утверждаемого документа в В. п. +
ссылка на приложение в скобках (при-
лагается)
(низкочастотен)

В соответствии со статьей 19 За-
кона Ульяновской области от 6 мая
2002 года № 020-ОЗ «О порядке
управления и распоряжения государ-
ственной собственностью Ульяновской
области» утвердить отчет о выпол-
нении Прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имуще-
ства Ульяновской области на 2009 год
(прилагается)

Закон Ульяновской
области
от 03.06.2010
№ 80-ЗО

5 Субжанровый маркер-инфинитив
(Утвердить) + обобщенное определе-
ние утверждаемых документов (форма
+ предмет) + перечень утверждаемых
документов: название утверждаемого
документа + ссылка на приложение
(приложениеn)

Утвердить краевые целевые программы
в области здравоохранения:
Предупреждение и борьба с забо-
леваниями социального характера
на 2002–2006 годы (приложение 1);
Важнейшие направления специализиро-
ванной и квалифицированной помощи
на 2002–2006 годы (приложение 2);
<…>

Закон Алтайского
края от 12.02.2002
№ 8-ЗС

законом (ст. 35 Конституции РФ); Настоящий
Закон, выражая уважение ко всем наро-
дам, населяющим Удмуртскую Республику,
определяет основные принципы регулиро-
вания общественных отношений в области
использования и развития языков (преамбула
к закону Удмуртской Республики от 06.12.2001
№ 60-РЗ).

Во-вторых, специфика внутрисистемной
адаптации закона в пространстве законо-
дательных текстов зависит от общего либо

частного порядка «вступления» данного зако-
на в «юридическую силу», которые, в свою
очередь, обусловлены наличием или отсут-
ствием в тексте данного закона положений
о вступлении в силу и сроке действия закона
или его отдельных положений.

Если положение о вступлении закона
в «юридическую силу» (и соответствующая
статья) отсутствует, такой закон вступает
в силу в «общем» порядке. Например, не со-
держит такой статьи закон Ульяновской об-
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ласти, утверждающий Программу управле-
ния государственной собственностью области
на 2019 год (от 21.12.2018 № 172-ЗО). Для то-
го чтобы определить срок вступления в силу
данного закона и утвержденной им программы,
необходима пресуппозиционная информация –
обращение к Уставу Ульяновской области
(п. 5 ст. 17), в котором содержится положение
об общем порядке вступления областных за-
конов в силу (по истечении десяти дней после
дня их официального опубликования).

В-третьих, взаимообусловленность опубли-
кования и вступления закона в силу переда-
ется с помощью устойчивых конструкций, по-
строенных на основе сочетания юридических
клише, которые выступают в пределах данных
конструкций в роли постоянных (Настоящий
Закон, вступает в силу, официального опуб-
ликования) или переменных компонентов (со
дня; после дня; в день, следующий за днем
и др.). Использование последних порожда-
ет вариативность, а в некоторых случаях
синонимичность конструкций, сравните: На-
стоящий Закон вступает в силу со дня
его официального опубликования (закон Рес-
публики Татарстан от 17.06.2015 № 41-ЗРТ);
Настоящий Закон вступает в силу после
дня его официального опубликования (закон
города Севастополя от 21.07.2017 № 357-
ЗСО); Настоящий Закон вступает в силу в
день, следующий за днем его официально-
го опубликования (закон Кемеровской области
от 26.12.2018 № 122-ОЗ).

В-четвертых, при определении срока может
быть указана конкретная дата (а не проме-
жуток времени) без указания на взаимосвязь
с датой официального опубликования, напри-
мер, Настоящий Закон вступает в силу
с 1 января 2018 года (закон Пензенской об-
ласти от 08.12.2017 № 3118-ЗПО). Порядок
вступления в силу закона распространяется
и на начало действия документа, утвержден-
ного этим законом.

Как правило, действие законов в юриди-
ческом дискурсе бессрочное, за исключением
тех, которые принимаются на определен-
ный временной период, в частности: законов
о бюджете (Закон об областном бюдже-
те на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов), законов о мерах соци-
альной поддержки (Закон о величине прожи-
точного минимума пенсионера на 2019 год).
Предметом нашего рассмотрения являются за-
коны, которыми, как правило, утверждаются
документы на определенный срок или пери-

од. Актуальность таких «временных» законов
ограничена обозначенным сроком / перио-
дом, по истечении которого как тексты данных
законов, так и тексты утвержденных ими
документов используются лишь в качестве
справочного материала, поскольку являются
фактически недействующими.

Формально-содержательные особенно-
сти утверждаемых документов. Прежде
всего, отметим, что тексты данных докумен-
тов (программ, стратегий и проч.), несмотря
на размещение в виде приложения к за-
кону, лишены «жанровых примет» (термин
Т. В. Шмелевой [11: 547]) законодательных тек-
стов.

В утверждаемых документах совмеще-
ны элементы официально-делового, научного,
публицистического и художественного стилей,
отражены способы изложения, свойственные
различным функционально-смысловым типам
речи (повествованию, описанию, рассужде-
нию, сообщению (информированию), волеизъ-
явлению, определению, убеждению). Словес-
ная информация сопровождается наглядной:
цифрами, схемами, графиками, рисунками. Та-
кое «нетипичное» приложение – характерный
субжанровый признак программно-утвержда-
ющих законов, отличающий их от законов
иных субжанров: базовых, норморазъясняю-
щих, нормоизменяющих и др.

На титульном листе утверждаемого доку-
мента последовательно указываются: в пра-
вом верхнем углу – реквизит приложения
(отсылка) к закону, которым утвержден данный
документ; посередине – название документа,
далее следует основной текст документа11.

В отличие от текста программно-утвержда-
ющего закона, который, как правило, занимает
одну страницу, объем утвержденного доку-
мента исчисляется десятками, в некоторых
случаях сотнями страниц. Чем больше объ-
ем документа и соответственно передаваемой
информации, тем сложнее внутриструктурное
деление на тома, разделы, части и т. д. При
этом, какими бы ни были объем и выра-
женная структура, в тексте документа могут
быть условно выделены либо вводная и опи-
сательная части, либо вводная, описательная
и заключительная части.

Вводная часть (в некоторых докумен-
тах именуется «введением», «паспортом»)
содержит информацию о правовой основе
и подходах к разработке документа, его це-
ли, исполнителях, этапах реализации, уровне

11Текст Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года предваряет отрывок
из стихотворения Льва Ошанина «Дума о Севастополе»: Ты стоишь, / полон завтрашней думы большой, / Навсегда
недоступный врагу. / Как ты славою стар, как ты молод душой, / Белый город на синем морском берегу (см. закон
г. Севастополя от 21.07.2017 № 357-ЗС).
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развития регулируемой сферы общественных
отношений.

Положения, в которых формулируются це-
ли и задачи, строятся на базе отглаголь-
ных существительных с общим значением
«государственного строительства» (наиболее
частотны: повышение, обеспечение, разви-
тие, совершенствование, модернизация, со-
здание, формирование, реализация, введение,
разработка), с зависимыми словами в форме
родительного падежа, напр.: развитие рын-
ка сервисных и инжиниринговых услуг (закон
Республики Татарстан от 17.06.2015 № 41-
ЗРТ); создание эффективной системы управ-
ления проектами развития (закон города
Севастополя от 21.07.2017 № 357-ЗС).

В описательной части излагаются предпо-
сылки утверждения документа, пояснение его
необходимости и своевременности, основные
проблемы сферы регулируемых отношений,
которые будут решены после принятия зако-
на и реализации документа. В данной части
преобладающими являются речевые штам-
пы (напр.: мировой масштаб, историческое
наследие, передовые технологии, значитель-
ный вклад, приоритетные направления, дол-
госрочная перспектива, преимущественное
развитие, опережающий рост, уровень жиз-
ни населения), а также специальные термины
и понятия, отражающие сферу правового ре-
гулирования (напр.: ресурсоэффективность,
геологоразведка, реинжиниринг, наукоемкие
технологии, SWOT-анализ, платежеспособ-
ный спрос, потребители продукции, доходная
часть бюджета).

Отмечается употребление вводных слов,
конструкций и оборотов, не характерных для
законодательных текстов (напр.: как показыва-
ет мировой опыт, по сути, однако, в первую
очередь, учитывая изложенное), а также слов,
передающих экспрессию, оценочность, срав-
нение (напр.: причем, уникальные характери-
стики, исключительно благоприятные, неиз-
бежно влечет за собой, значительно меньше,
острейшая проблема). Нередко используются
не общеупотребительные, а внутритекстовые
сокращения используемых понятий. Примеры:
ЗЭБ – зона экономического благоприятство-
вания, ИЧР – индекс человеческого развития,
н/д – нет данных (закон Кемеровской области
от 26.12.2018 № 122-ОЗ).

В заключительной части, как правило, опи-
сываются ожидаемые результаты реализации
утвержденного документа, а также действия,
которые будут предприниматься субъектами
юридического дискурса в определенные сро-
ки для достижения обозначенных в документе
целей. При этом используются такие опорные
слова и словосочетания, как планируется, ре-

зультатом должно стать, будут созданы,
будут продолжены.

Заключительные положения

Тексты российских законов характеризуют-
ся рядом общих универсальных признаков,
свойственных жанру закона в целом (унифи-
кация структуры и предметного содержания,
терминированность, генерализация, интертек-
стуальность, модальность долженствования,
состав реквизитов и др.). Между тем любой
текст закона функционирует в дискурсивном
пространстве как представитель определен-
ного субжанрового текстотипа. Общежанро-
вые и субжанровые особенности законов
обусловлены законотворческими интенциями,
стратегиями и тактическими средствами их ре-
ализации.

Частотность законов определенного суб-
жанра, обязательность и регулярность воспро-
изводства субжанровых маркеров и типовых
конструкций свидетельствуют о продуктивно-
сти того или иного способа формализации
правовой семантики, генризации внутреннего
пространства законодательных текстов.

Принятие на уровне ряда субъектов Рос-
сийской Федерации законов программно-
утверждающего типа (несмотря на их невы-
сокую частотность) демонстрирует развитие
региональных терминотворческих и в це-
лом законотворческих традиций, имеющих
некоторые отличия от общефедеральной
правотворческой практики и нуждающихся
в дополнительном исследовании с учетом
корреляции жанрово-стилистического, дискур-
сивного и иных подходов.

Критерием отнесения законодательного
текста к субжанру программно-утверждающих
законов является наличие идентифика-
ционных функциональных и формально-
содержательных признаков:
– во-первых, субжанровых маркеров: заголо-
вочного «Об утверждении» и внутритексто-
вого «утвердить», в которых объективиру-
ется активное институциональное действие
адресанта по отношению к тексту закона
и его предмету (утверждаемому докумен-
ту) и определенный институциональный
процесс, отражающий традиции законо-
творчества. Данные субжанровые маркеры,
как и иные речевые маркеры, используе-
мые в пространстве российских законов,
локализованы, устойчивы по структуре,
лаконичны и целостны по значению, выпол-
няют информативную, интерпретирующую,
выделительную и связующую функции;

– во-вторых, в наименовании и тексте про-
граммно-утверждающего закона выражена
прямая взаимосвязь с текстом утвержда-
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емого документа: с одной стороны, с по-
мощью воспроизводства названия данного
документа (в заголовке и тексте), с другой –
с помощью клишированной ссылки на при-
ложение (в тексте). Как наименование, так
и текст закона (статьи об утверждении
и внутрисистемной адаптации) моделиру-
ются с учетом воспроизводства сложив-
шихся синтаксически однотипных конструк-
ций. Этот признак сближает программно-
утверждающие законы с законами иных
субжанров (норморазъясняющими, нормо-
изменяющими, нормоотменяющими и др.);

– в-третьих, программно-утверждающие за-
коны и прилагаемые к ним документы,
несмотря на функциональные и формаль-
но-содержательные различия, представле-
ны в пространстве российских законов
одновременно как элементы единого за-
конодательного целого. Это, в частности,
отличает данный подтип законов от зако-
нов, которыми ратифицируются договоры
(тексты договоров не приводятся в прило-
жении к закону), а также от законов иных
субжанровых типов.

Безусловно, в рамках одной статьи не могут
быть отражены все результаты проведенно-
го исследования. В связи с рассмотрением
функций, содержания и формы программно-
утверждающих законов возникло немало во-
просов: о совмещении в текстах программно-
утверждающих законов жанровых характери-
стик текстов законов и подзаконных актов;
о предметно-содержательных и композици-
онных особенностях утверждаемых докумен-
тов; об эквивалентном переводе – в слу-
чае если предполагается публикация зако-
на на нескольких государственных языках;
об особенностях лингвоэкспертной оценки тек-
ста программно-утверждающего закона.

В силу специфики, многогранности, значи-
мости для теории и практики моделирования
и лингвистической экспертизы законодатель-
ных текстов, а также для процесса подготовки
и дальнейшего профессионального разви-
тия специалистов правотворческой сферы,
судебного дискурса, эти и другие вопросы за-
служивают особого внимания и специального
рассмотрения.
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