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Данный вывод подтверждается также и результатами исследования В.Г. Афанасьева, который фактически обобщил су-
ществующие точки зрения, выделив главное, наиболее существенное. По его мнению, информация есть результат отражения, 
знание. Она представляет собой ту часть знания, которая используется для ориентировки, для активного действия, для управ-
ления, т. е. для сохранения качественной специфики, совершенствования и развития системы. Таким образом, информация – 
не любые сведения, сообщения, данные, а лишь только те, которые представляют собой проверенный практикой и удостове-
ренный логикой результат процесса познания реальной действительности, адекватное ее отражение в сознании человека. 

Изложенное выше позволяет констатировать, что по своей природе оперативно-розыскная характеристика преступлений 
является информационной моделью, отражающей свойства и существенные признаки, характер и особенности проявления 
преступлений в реальной действительности. Именно в качестве такой модели она включается в информационный механизм 
(обеспечение) оперативно-розыскной деятельности.
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Мировым сообществом длительное время вырабатывались и формулировались основные принципы международного 
сотрудничества. Основным из них является обеспечение свободного и беспрепятственного международного обмена научно-
технической информацией по проблемам экологии и передовых природосберегающих технологий. Во многих зарубежных 
странах в данной сфере накоплен значительный опыт: созданы эффективные организационные структуры и действенный ме-
ханизм правового регулирования охраны окружающей среды, функционируют крупные научные и научно-производственные 
центры, практическая охрана окружающей среды является особой отраслью, дающей возможность устойчивого развития. 
Имплементация научных и практических достижений в сфере экотехнологий представляется достаточно важной составляю-
щей перехода Республики Беларусь от техногенного развития к устойчивому типу. В условиях глобализации экологические 
инновации могут и должны способствовать более интенсивному развитию зеленой экономики. В настоящее время в условиях 
формирования единого информационного пространства обмен информацией о научных и практических достижениях в об-
ласти охраны окружающей среды может осуществляться как внутри страны, так и на межконтинентальном уровне. 

В этой связи необходимо выяснить, какого рода информация представляет интерес для взаимообмена. В соответствии 
с Конвенцией о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды, 1998 г. (Орхусская конвенция) к экологической информации относится любая 
информация в письменной, аудиовизуальной, электронной или любой иной материальной форме: о природной среде и со-
стоянии ее отдельных компонентов – земель, вод, атмосферного воздуха и т. п.; факторах, оказывающих или способных 
оказывать воздействие на элементы окружающей среды, анализ затрат, результатов и другой экономический анализ по во-
просам, касающимся окружающей среды; состоянии здоровья и безопасности людей. В национальном законодательстве под 
экологической информацией понимается документированная информация, содержащая сведения о состоянии окружающей 
среды, воздействиях на нее и мерах по ее охране, а также о воздействиях окружающей среды на человека, состав которой 
определяется Законом об охране окружающей среды, иными законодательными актами Республики Беларусь и междуна-
родными договорами Республики Беларусь. 

Технологии, позволяющие эффективно решать экологические проблемы, ввиду комплексности и сложности требуют не 
только инновационных инженерных идей, но и инновационных подходов в управлении и организации жизни общества.

В рамках устойчивого развития для достижения Республикой Беларусь мировых стандартов в сфере охраны окру-
жающей среды необходимо тесное сотрудничество как субъектов хозяйствования, так и государств. Инновационная пас-
сивность субъектов хозяйствования противоречит требованиям экологической устойчивости экономического развития. 
Обмен информацией в рамках рассматриваемой темы включает национальный и международный уровень. Первый пред-
ставляет собой процесс взаимодействия предприятий в рамках отрасли в целях обмена положительным опытом в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. Обмен экологической информацией на предприятии является важным 
непрерывным и неотъемлемым процессом его производственной деятельности и устанавливает взаимосвязь между пере-
даваемой информацией, ее распространителями и получателями. Так, в свою очередь, под обменом экологической ин-
формацией понимается процесс предоставления и получения информации, осуществляемый организацией, а также пере-
говоры организации с внутренними и внешними заинтересованными сторонами с целью содействия взаимопониманию 
по экологическим проблемам, аспектам и результативности. Надлежащим образом организованный обмен экологической 
информацией на предприятии является залогом эффективности его природоохранной деятельности и функционирования 
системного управления окружающей средой.

По нашему мнению, в рамках объединения усилий мирового сообщества в области охраны окружающей среды и при-
родопользования видится перспективным создание и функционирование единой информационной системы, объединяющей 
научные разработки, а также внедренные практические достижения в сфере экоинноваций. Обмен опытом в данной сфере 
будет способствовать сокращению потребления ресурсов, осуществлению более действенного контроля за безопасностью 
окружающей среды, уменьшению расходов на ликвидацию негативного воздействия хозяйственной деятельности и произ-
водство экологически чистых продуктов.




