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Рассмотрены вопросы становления и развития информационно-комму-

никативной культуры в современном информационном обществе.  
Доказано, что национальные стандарты, регламентирующие сфе-
ру интернет-пространства, противоречат друг другу в осуществ-
лении политики конфиденциальности, анонимности, обеспечении 
национальной безопасности. Обоснован вывод о том, что совер-
шенствование интернет-пространства должно начинаться с фор-
мирования информационно-коммуникативной культуры пользова-
телей, их социальной ответственности, самоограничения от рас-
пространения вредоносных идей, запрещенных ссылок. Аргументи-
ровано, что формирование информационно-коммуникативной куль-
туры должно идти путем перенесения выработанной в обществе 
шкалы правовых, моральных и этических ценностей в интернет-
пространство. Сделан вывод о том, что одной из таких важнейших 
ценностей выступает конституционная ответственность рос-
сийского народа за судьбу своей Родины перед нынешним и будущим 
поколениями, патриотизм. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ  

КАК ПРАВОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ * 

 
Введение. Цифровизация общества стала трендом нового тысячеле-

тия [5], «компьютер заместил собой фактически все крупнейшие культур-
ные феномены: книги, журналы, газеты, радио, телевидение» [7, с. 131],  
а Интернет выступает новым измерением человеческой действительности. 
Существенный спектр общественных отношений перешел в интернет-про-
странство, что обусловило формирование особого культурно-истори-
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ческого контекста существования современного человека и общества, ко-
торый именуется как «интернет-культура». 

Интернет-культура (англ. Internet culture) – новое понятие, которое  
находится в процессе методологической разработки, в различных областях 
научного знания принимая свои специфические формы. Полагаем, что 
наиболее широкое содержание имеет термин «информационно-коммуни-
кативная культура», под которой будем понимать культуру подачи ин-
формации и культуру общения пользователей в Интернете [11, с. 239]. 

Информационно-коммуникативная культура складывается под воз-
действием множества факторов, и пока наименьший удельный вес среди 
них имеет государство и право. Объясняется это тем, что интернет-
пространство географически не привязано ни к какой государственной 
территории, что автоматически затрудняет установление конкретной 
юрисдикции государства.  

Кроме того, изначально интернет-пространство мыслилось как идео-
логически нейтральное, однако впоследствии, когда количество пользова-
телей увеличилось, оно стало саморегулироваться на основе этических и 
морально-нравственных норм. Однако эти нормы соблюдались далеко не 
всеми пользователями, а вместе с отсутствием эффективных правовых ре-
гуляторов бесконтрольность коммуникаций в интернет-пространстве при-
вела к ряду государственных переворотов, так как пользователи социаль-
ных сетей фактически не несут никакой ответственности за свои высказы-
вания и размещенный ими контент  [4, с. 4]. 

Наконец, анонимность пользователей снижает степень их ответствен-
ности по сравнению с пространством оффлайн. Так, по результатам со-
циологического исследования пользователи сети больше полагаются на-
модераторов и администраторов онлайн-сообществ (64 %), в гораздо 
меньшей степени – на официальные власти – всего 5 – 8 % [5]. Как следст-
вие – через интернет совершается множество преступлений, интернет-
пространство используется для пропаганды экстремизма, терроризма, не-
уважения к власти. 

Все эти деструктивные процессы продолжают сохраняться и отрица-
тельно влиять на общественную жизнь, создавать риски и угрозы разру-
шения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, дес-
табилизировать государственно-правовой режим, наносить ущерб нацио-
нальным интересам государства [10, с. 86]. Если в условиях традиционно-
го иерархически структурированного вокруг государственно-правовых 
институтов общества понятно, как воздействовать на различные социаль-
ные группы, повышать правовую культуру населения, чтобы минимизиро-
вать преступные проявления, то в сетевом обществе, организованном  
«по горизонтали» вокруг электронных информационных сетей, совершенно 
не ясно какие методы воздействия применять, чтобы повысить социальную 
ответственность пользователей, добиться от них самоограничения и пр. 

Вместе с тем, мы уверены, что государство и право, выступая частью 
материальной культуры и основным регулятором общественных отноше-
ний, должны таковыми оставаться и в виртуальном пространстве, по-
скольку виртуальная реальность – это не другой, потусторонний мир,  
а продолжение бытия человека и общества только в электронной среде. 
Более того, интернет должен быть цивилизованным высококультурным 
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пространством, в котором, как и в материальном мире, выстраивается пра-
вопорядок на основе юридических норм.  

Обсуждение. Совсем недавно перед международным сообществом 
стояла дилемма: сохранить автономность и самоуправляемость интернет-
сферы, развивать интернет как вненациональное виртуальное пространст-
во с минимально необходимым регулированием либо наладить «цифровое 
бытие» по лекалам аналоговой организации общества с помощью государ-
ственно-правовых регуляторов, а значит «впустить» в онлайн-сферу офи-
циальный контроль, запреты, ограничения, ответственность. 

В результате многочисленных дискуссий и острых полемик, между-
народное сообщество начало реализовывать второй сценарий. Массовое 
использование Интернета вызвало необходимость создания концептов, 
определяющих условия вмешательства в распространение контента в вир-
туальном мире на основе самоуправления посредством законов, сетевых 
норм, архитектуры и рынков [5]. Это потребовало изменение роли госу-
дарства, которое из пользователя стало трансформироваться в организато-
ра интернет-пространства (реализация этой задачи стала возможной путем 
создания электронного государства, электронного правительства).  

Однако  первая  проблема,  с которой  столкнулось мировое сообще-
ство, – невозможность унификации законодательства, призванного регу-
лировать интернет-коммуникации, в связи с отсутствием международных 
норм. В попытке сформировать международную нормативную базу в се-
редине 90-х гг. прошлого столетия был принят Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ и Руководство по принятию от 1996 года1 и ряд других актов 
в сфере электронной торговли и предпринимательского права.  

В 2000 году была принята Окинавская Хартия глобального информа-
ционного общества, опубликованная 22 июля 2000 г.2, в которой впервые 
сделана попытка создания идеологической платформы всеобщего интер-
нет-равенства. Хартия создала ориентиры национальной государственной 
политики в области развития интернет-технологий. 

Впоследствии на ее основе принято несколько международных актов  
в публично-правовой сфере. Среди них: «Декларация принципов построения 
информационного общества: глобальная задача нового тысячелетия» (2003 г.)3, 
Тунисские обязательства (2005 г.)4, принятые на Всемирном саммите по 
информационному обществу. Важное значение для развития глобального 

                                                           
1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 г. N А/51/628 «Типовой 

закон об электронной торговле, принятый Комиссией Организации Объединенных Наций 
по праву международной торговли» (ЮНСИТРАЛ), и Руководство по принятию была при-
нята на 51 сессии Генеральной Ассамблеи ООН // СПС «Гарант» (дата обращения: 
23.02.2020). 

2 Окинавская хартия глобального информационного общества от 22.07.2000 г. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/901770887 (дата обращения: 23.02.2020). 

3 Декларация принципов построения информационного общества: глобальная задача 
нового тысячелетия (принята 12 декабря 2003 года на Всемирном саммите по вопросам 
информационного общества). Документ WSIS-03/GENEVA/DOC/4-R от 12 декабря 2003 г. 
URL: http://www.itu.int/wsis/outcome/booklet/ declaration_Aru.html (дата обращения: 
20.02.2020). 

4 Тунисское обязательство ВСИО 2005 г. // Документ WSIS-05/TUNIS/DOC/7-R от  
15 ноября 2005 года. URL: www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/7-ru.doc (дата обращения: 
20.02.2020). 
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информационного общества имеет подписание на саммите государств – 
участников G8 18 июля 2013 г. Хартии по открытым данным5, возлагаю-
щей добровольные обязательства по раскрытию правительственных дан-
ных в машиночитаемом формате, который позволяет автоматически соби-
рать и анализировать информацию. Несмотря на формирование междуна-
родной правовой основы в онлайн-сфере, целостный международный ме-
ханизм правового регулирования пока не создан. 

Это во многом объясняется тем, что, во-первых, национальные стан-
дарты, регламентирующие сферу интернет-пространства, противоречат 
друг другу, например, в осуществлении политики конфиденциальности, 
анонимности и пр. Полагаем, что не безосновательно мнение о том, что 
западная стратегия развития технологии коммуникаций <…> для России 
опасна и может привести к катастрофе, так как выпускаемое западное 
оборудование нередко содержит вредоносные закладки [4, с. 5].  
Во-вторых, уровень технической оснащенности государств слишком раз-
личен, не позволяет внедрять одинаковые для всех технологии. Это может 
спровоцировать ситуацию политико-правового неравенства, при которой 
технологически отстающие и неразвитые государства впадут в зависи-
мость государств технически развитых, а это в будущем может грозить 
потерей суверенитета. В-третьих, будущее в развитии интернет-прост-
ранства государствами видится по-разному, зачастую, это разнообразие 
тенденций порождает противоречия между национальными правительст-
вами в формировании законодательства в интернет-сфере. 

Диаметрально противоположные взгляды национальных правительств 
на международное регулирование интернет-пространства дали мощный 
импульс к развитию национального законодательства на основе провоз-
глашаемых конституционных ценностей. Целесообразность такого реше-
ния была отмечена ведущим европейским экспертом в области информа-
ционных технологий интернет-права (Мюнстер), партнером юридической 
компании «Partner «Scholz & Kollegen»» Рейнхолдом Густавов Бекманном 
(ФРГ), который заявил, что при отсутствии международно-правовых норм, 
регулирующих передаваемый в Интернете контент, прерогативой являют-
ся национальные правопорядки [1, с. 145].  

Результаты. Таким образом, трудности оперативного формирования 
единой универсальной правовой модели регулирования интернет-
контента, отсутствие транснациональных институтов по регулированию 
интернет-коммуникаций, наличие значительных объективных проблем 
эффективного контроля над контентом и регулированием доступных ус-
луг, а также учитывая то, что интернет-среда – это совершенно новое про-
должение среды обитания человека, полагаем, что ее совершенствование 
должно начинаться с формирования информационно-коммуникативной 
культуры пользователей, их социальной ответственности, самоограниче-
ния от распространения вредоносных идей, запрещенных ссылок и пр.  

Во-первых, государственно-правовая система в этом процессе занима-
ет ведущее место как с управленческо-организационной, так и с содержа-

                                                           
5Хартия открытых данных «Группы восьми», принята на саммите «Группы восьми» 

(G8) в Лох-Эрне (Великобритания). URL: http://открытыеданные.большоеправительство. 
рф/upload/iblock/d89/ d89ed307269b705c22da23dcbfb72c54.pdf (дата обращения: 20.02.2020). 
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тельно-мировоззренческой точки зрения. Это абсолютно оправдано, так 
как современная цивилизация подчинена компьютерной культуре, в том 
числе и в сфере политических решений правительств развитых демокра-
тических государств.  

Во-вторых, несмотря на кажущуюся безграничность и однородность 
виртуального пространства, на него влияют социокультурные, историче-
ские, национальные и прочие факторы, поэтому осваивать его нужно  
с учетом национальных особенностей. Это позволит сохранить диалог 
культур, а не продуцировать состояние, при котором культура оказывается 
погруженной в единый информационный мешок и теряет свой смысл.  
В противном случае в условиях глобального коммуникационного про-
странства на основе новейших коммуникационных технологий есть риск 
формирования прообраза тоталитарного общества в международном мас-
штабе [1, с. 146].  

Наконец, повышать уровень информационно-коммуникативной куль-
туры информационного общества особенно важно, поскольку в россий-
ской модернизации, реализующейся без четких идеологических ориенти-
ров, информационно-коммуникативная культура должна функционально 
замещать ослабевающие и деформирующиеся идеологические мотивации 
пользователей [3, с. 7] и приводить к цифровой социализации, что необхо-
димо для сохранения государственно-организованной структуры. 

Но само по себе наличие разнообразных социальных норм, регули-
рующих коммуникации между пользователями сети, автоматически не 
приводит к повышению уровня информационно-коммуникативной куль-
туры. Эти нормы должны отражать общепризнанные ценности общества, 
тогда они будут понятны и исполняемы пользователями добровольно.  
Полагаем, что формирование информационно-коммуникативной культуры 
должно идти путем перенесения выработанной в обществе шкалы право-
вых, моральных и этических ценностей в интернет-пространство.  

Политико-правовые, национально-культурные и морально-этические 
ориентиры развития российского общества закреплены в ключевом про-
граммном основополагающем документе – Конституции РФ. Хотя Кон-
ституция РФ создавалась в аналоговую доцифровую эпоху, закрепленные 
в ней ценности носят общечеловеческий и внеисторический характер,  
поэтому имеют и будут иметь непреходящее значение в культуре, прояв-
ляющейся в любой форме. Среди них: гуманизм, национальная идентич-
ность, уважение семейных ценностей, патриотизм, межнациональный  
мир и др. 

Как уже было отмечено, многие эксперты в области интернет-ком-
муникаций указывает на необходимость создания национальных правовых 
регуляторов, которые будут учитывать национальную государственно-
правовую, социокультурную специфику, а поэтому будут более эффек-
тивными. Гармонизация национальных законов может быть достигнута  
в тех областях, где уже существует высокий уровень глобального консен-
суса [8]. К таковым, безусловно, относятся вопросы обеспечения нацио-
нальной безопасности и прав, и свобод человека и гражданина. При нали-
чии одинаковых правил в национальных законодательствах вопрос о при-
менимой международной юрисдикции должен стать менее актуальным. 
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Национальная безопасность – это конституционная ценность высшего 
порядка, обеспечиваемая конституционным правопорядком. Безудержная 
анархия в виртуальном мире уже привела к подрыву национальной безо-
пасности государств Ближнего Востока, кибертерроризм и киберэкстре-
мизм стали глобальными проблемами современности, электронные торго-
вые площадки используются для наркотизации молодежи. 

Именно поэтому в 2019 г. были внесены изменения в Федеральный 
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», в соответствии с которыми были установлены требования к «сис-
темам управления сетями связи при возникновении угроз устойчивости, 
безопасности и целостности функционирования на территории России  
Интернета и сети связи общего пользования». На практике это дает воз-
можность уполномоченным органам блокировать сомнительный контент. 

Но многие пользователи увидели в этой мере опасность потери  
открытости блокировок и контроля над тем, что блокируется. Эксперты 
считают, что внесенные изменения в вышеназванный закон дают чинов-
никам широчайшие фактические полномочия, которые ничем не ограни-
ченны и никак не закреплены, и позволяют, по сути, принимать любые 
решения в отношении Интернета. 

Таким образом, попытка государства повысить уровень национальной 
безопасности информационного общества вызывает неоднозначную, а по-
рой и обратную реакцию пользователей, которые видят в этом желание 
властей ограничить права человека, в частности, права на свободу мысли и 
слова (ст. 29 Конституции РФ). Так, в марте 2019 г. были внесены измене-
ния в закон об информации, информационных технологиях и о защите 
информации, позволяющие прокуратуре обращаться в Роскомнадзор, ми-
нуя суд с требованием удалить либо ограничить доступ к информации, 
размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле в сети Интернет, которая в том числе «…выражает явное неуважение  
к государству, органам государственной власти в России…»6. Распростра-
нение подобной информации образует состав административного право-
нарушения «мелкое хулиганство» и наказывается административным 
штрафом от 30 до 100 тысяч рублей (ч. 3 – 5 ст. 20.1 КоАП РФ).  

Предвидя, что закон вызовет волну негативной реакции у населения,  
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека (СПЧ) исследовал законопроекты и рекомендовал Совету Феде-
рации их не одобрять, так как они, по мнению СПЧ, нарушают гарантиро-
ванную Конституцией РФ свободу слова [9]. Ранее, судья Конституцион-
ного Суда РФ К. В. Арановский выразил в особом мнении уверенность  
о недопустимости «ухода властей от критики и контроля» в силу гаранти-
рования свободы слова и других институтов правового государства 7 .  
                                                           

6 О внесении изменения в Федеральный закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»: Федеральный закон от 18.03.2019 № 30-ФЗ //  
Парламентская газета. 2019. № 11. 22 – 28 марта. 

7 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Казакова Сергея Викто-
ровича на нарушение его конституционных прав подпунктами «а», «а.1» пункта 3.2  
статьи 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»: Определение КС РФ от 9 ноября 
2017 г. № 2508-О [Электронный ресурс] // Официальный сайт Конституционного Суда РФ.  
URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision298856.pdf (дата обращения: 29.12.2020). 
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Верховный Суд РФ также отмечал, что лица, представляющие государст-
во, могут быть подвергнуты критике их деятельности и обязаны прини-
мать данный факт8.  

Безусловно, конструктивная адресная критика конкретного принятого 
государственного решения – это выражение политической свободы, не-
отъемлемое условие политического плюрализма. Но анонимное  неуважи-
тельное, совершенно беспочвенное и безосновательное высказывание  по 
поводу политического режима, государственной политики, личных ка-
честв государственных деятелей не имеет ничего общего с правом на сво-
боду слова. Полагаем, что подобные высказывания, против которых и на-
правлен закон, вредны, дезориентирует общественное мнение пользовате-
лей, подрывают авторитет власти, снижают степень доверия к ней, и, как 
следствие, могут спровоцировать деформационные социокультурные из-
менения в обществе. 

Но прямые запреты, ужесточение контроля за контентом едва ли 
улучшат ситуацию с общим низким уровнем правосознания населения. 
Целесообразно последовательно воспитывать чувство сопричастности на-
селения к проводимым реформам, привлекать население к участию в госу-
дарственном управлении, прививать культуру цивилизованного общения. 
Примирить государство и общество во все исторические эпохи получалось 
через любовь к Родине, Отечеству. В этой связи закономерно, что в каче-
стве национальной идеи Президент РФ предложил патриотизм.  

Многие современные конституционалисты рассматривают конститу-
ционный патриотизм как одну из основополагающих конституционных 
ценностей [6, с. 90], нормативно привлекательную форму гражданской 
преданности все более «мультикультурному» обществу, а так же как спо-
соб концептуализации гражданской идентификации на наднациональном 
уровне [2, с. 8]. Конституционный патриотизм имеет под собой глубокий 
идеологический смысл, так как основывается он не на этническом призна-
ке, а на конституционной ответственности российского народа за судьбу 
своей Родины перед нынешними и будущими поколениями. Эта деклара-
ция, содержащаяся в преамбуле Конституции РФ, в сочетании с конститу-
ционным патриотизмом обеспечит одинаковое понимание и разделение 
всеми членами сообщества ценностей и принципов конституционного 
строя. Для «мозаичного» информационного общества эта установка осо-
бенно важна и может использоваться в качестве интегративного начала, 
отправной точки его формирования. 

Вместе с тем в информационном пространстве была распространена 
позиция, что в последние десятилетия государство мало внимания уделяло 
воспитанию патриотических чувств. С одной стороны, это привело к свое-
образной девальвации ценности любви к Родине, изменился контекст вос-
приятия патриотизма как такового (люблю Родину, пока мне это выгодно). 
С другой стороны, сегодняшние попытки вернуться к воспитанию патрио-
тических чувств у молодежи выглядят чересчур прямолинейными.  
                                                           

8 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 2 мая 2017 г. № 48-КГ17-4 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: http://www. 
supcourt.ru/stor_pdf.php?id=1540370 (дата обращения: 29.12.2020 г.). 
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Заключение. В принятой Стратегии национальной безопасности РФ 
до 2020 г. отмечено, что одна из главных угроз национальной безопасно-
сти в сфере культуры – засилье продукции массовой культуры, ориенти-
рованной на потребности маргинальных слоев. Формирование патриоти-
ческого сознания у граждан РФ и роль СМИ в этом отношении особенно 
важны. Патриотическая пропаганда в информационном пространстве 
должна быть направлена на создание социально-политических предпосы-
лок, способствующих консолидации различных интернет-сообществ на 
основе идей конституционного патриотизма. 

Таким образом, формирование информационно-коммуникативной 
культуры – это непременное условие преодоления деструктивных процес-
сов в глобальном интернет-пространстве. Поскольку универсальные меж-
дународные регуляторы в нынешних условиях не могут быть созданы  
и отвечать интересам всех стран в силу разности политических подходов  
в решении задач управления Интернетом, российскому информационному 
обществу необходимо ориентироваться на национальные конституцион-
ные ценности, прежде всего, – национальную безопасность, права и сво-
боды человека и гражданина, конституционный патриотизм. 
 

Список литературы 
 

1. Анненкова И. В., Залоило М. В. Новая культура коммуникаций в усло-
виях цифровой и социокультурной глобализации: право, медиа и национальная 
идентичность // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного право-
ведения. 2019. № 3. С. 140 – 155.  

2. Барциц И. Н. Доктрина конституционного патриотизма: европейский 
вызов и российская перспектива (к 20-летию Конституции РФ) // Государство и 
право. 2014. № 1. С. 5 – 16. 

3. Баталов Э. Я. Политическая культура России сквозь призму civic 
culture // Pro et Contra. 2002. Т. 7, № 3. С. 7 – 22. 

4. Бочков С. И., Макаренко Г. И., Федичева А. В. Об Окинавской Хартии 
глобального информационного общества и задачах развития российских систем 
коммуникации // Правовая информатика. 2018. № 1. С. 4 – 14. 

5. Жильцов Н. А., Чердаков О. И. О правовых и неправовых регуляторах 
киберпространства // Юридический мир. 2020. С. 28 – 30. 

6. Комкова Г. Н. Патриотизм как конституционная ценность // Российский 
конституционализм: научное осмыслении и реальность: материалы Х Междунар. 
конституционного форума, посвященного 100-летию Конституции РСФСР  
1918 г., 25-летию Конституции РФ 1993 г., 70-летию Всеобщей декларации прав 
человека: сб. науч. ст. 5 декабря 2018 г., Саратов.  Саратов, 2019. С. 89 – 91. 

7. Мехоношин В. Ю. От кино – к медиареальности // Город как вызов:  
сб. ст. Междунар. науч. конф., 16–17 мая 2014 г., Пермь / Перм. гос. гум.-пед.  
ун-т. Пермь, 2014. С. 131 – 134. 

8. Цифровая культура: правила, ответственность и регуляция / Г. У. Сол-
датова, Е. И. Рассказова, С. В. Чигарькова, Е. Н. Львова // Цифровое общество как 
культурно-исторический контекст развития человека: сб. науч. ст. и материалов 
Междунар. конф., 14 – 17 февраля 2018, Коломна / под общ. ред. Р. В. Ершовой. 
Коломна, 2018. С. 374 – 379. 

9. СПЧ: Это избыточное ограничение свободы слова [Электронный ресурс] // 
ООО «Новые Времена». URL: https://newtimes.ru/articles/detail/178138/ (дата об-
ращения: 29.12.2020). 



ПРАВО: история и современность. № 2(11), 2020 47

10. Тогузаева Е. Н., Куликова С. А. Запрет пропаганды социального пре-
восходства, ненависти и вражды: сложности правового регулирования // Законо-
дательство. 2014. № 6. С. 85 – 94. 

11. Топузян А. О., Асатрян С. М. Сетевой этикет и влияние Интернета на 
детей // Цифровое общество как культурно-исторический контекст развития чело-
века: сб. науч. ст. и материалов Междунар. конф., 14 – 17 февраля 2018, Коломна / 
под общ. ред. Р. В. Ершовой. Коломна, 2018. С. 239 – 444. 
 

References 
 

1.  Annenkova I.V., Zaloilo M.V. [A new communication culture in the context 
of digital and sociocultural globalization: law, media and national identity], Zhurnal 
zarubezhnogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya [Journal of Foreign  
Legislation and Comparative Law], 2019, no. 3, pp. 140-155.  (In Russ.). 

2.  Bartsits I.N. [The doctrine of constitutional patriotism: the European challenge 
and the Russian perspective (on the 20th anniversary of the Constitution of the Russian 
Federation)], Gosudarstvo i pravo [State and Law], 2014, no. 1, pp. 5-16. (In Russ.). 

3.  Batalov E. Ya. [Political culture of Russia through the prism of civic culture], 
Pro et Contra, 2002, v. 7, no. 3, pp. 7-22. (In Russ.). 

4.  Bochkov S.I., Makarenko G.I., Fedicheva A.V. [On the Okinawa Charter of 
the Global Information Society and the Problems of the Development of Russian  
Communication Systems], Pravovaya informatika [Legal Informatics], 2018, no. 1,  
pp. 4-14. (In Russ.). 

5.  Zhil'tsov N.A., Cherdakov O.I. [On legal and non-legal regulators of cyber-
space], Yuridicheskiy mir [The Legal World], 2020, pp. 28-30. (In Russ.). 

6.  Komkova G.N. [Patriotism as a constitutional value], Rossiyskiy konstitutsio-
nalizm: nauchnoye osmyslenii i real'nost': materialy X Mezhdunar. konstitutsionnogo 
foruma, posvyashchennogo 100-letiyu Konstitutsii RSFSR 1918 g., 25-letiyu Konstitutsii 
RF 1993 g., 70-letiyu Vseobshchey deklaratsii prav cheloveka [Russian constitutiona-
lism: scientific understanding and reality: materials of the X Intern. constitutional forum 
dedicated to the 100th anniversary of the Constitution of the RSFSR 1918, the  
25th anniversary of the 1993 Constitution of the Russian Federation, the  
70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights: a collection of  
scientific articles], December 5, 2018, Saratov, 2019, pp. 89-91. (In Russ.). 

7.  Mekhonoshin V.Yu. [From cinema to media reality], Gorod kak vyzov: sb. st. 
Mezhdunar. nauch. konf. [City as a challenge: a collection of articles of the International 
Scientific Conference],  May 16-17, 2014, Perm', 2014, pp. 131-134. (In Russ.). 

8.   Soldatova G.U., Rasskazova Ye.I., Chigar'kova S.V., L'vova Ye.N.,  
Yershova R.V. (Ed.) [Digital culture: rules, responsibility and regulation], Tsifrovoye 
obshchestvo kak kul'turno-istoricheskiy kontekst razvitiya cheloveka: sb. nauch. st. i 
materialov Mezhdunar. konf. [Digital society as a cultural-historical context of human 
development: a collection of scientific articles and materials Intern. conf.], February  
14-17, 2018, Kolomna, 2018, pp. 374-379. (In Russ.). 

9.  Available at: https://newtimes.ru/articles/detail/178138/ (accessed  December 
29, 2020).  

10.  Toguzayeva Ye.N., Kulikova S.A. [Prohibition of propaganda of social  
superiority, hatred and enmity: the complexity of legal regulation], Zakonodatel'stvo 
[Legislation], 2014, no. 6, pp. 85-94. (In Russ.). 

11.  Topuzyan A.O., Asatryan S.M., Yershova R.V. (Ed.) [Network etiquette 
and the impact of the Internet on children], Tsifrovoye obshchestvo kak kul'turno-
istoricheskiy kontekst razvitiya cheloveka: sb. nauch. st. i materialov Mezhdunar. konf. 
[Digital society as a cultural-historical context of human development: a collection of 
scientific articles and materials Intern. conf.], February 14-17, 2018. Kolomna, 2018, 
pp. 239-444. (In Russ.). 



ПРАВО: история и современность. № 2(11), 2020 48

Constitutional Values as Legal Guidelines  
for Improving the Information and Communicative Culture 

 
G. N. Komkova, Doctor of Law, Professor,  

Head of Department of Constitutional and Municipal Law, 
N. G. Chernyshevsky Saratov National Research State University,  

Saratov, Russia; 
komkova_galina@mail.ru 

 
N. V. Tyumeneva, Ph.D. legal sciences, Associate Professor, 

Department of Theory of State and Law, 
N. G. Chernyshevsky Saratov National Research State University,  

Saratov, Russia; 
tumeneva82@mail.ru 

 
The issues of the formation and development of information and communication 

culture in the modern information society are considered. It is proved that 
national standards governing the sphere of the Internet space contradict 
each other in the implementation of the policy of confidentiality, anonymity, 
and ensuring national security. The conclusion is substantiated that the 
improvement of the Internet space should begin with the formation of an 
information and communication culture of users, their social responsibility, 
self-restriction from the spread of malicious ideas, forbidden links.  
It is argued that the formation of an information and communication culture 
should go by transferring the scale of legal, moral and ethical values 
developed in society to the Internet. It is concluded that one of these most 
important values is the constitutional responsibility of the Russian people 
for the fate of their homeland before present and future generations, and 
patriotism. 
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