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Семейство АИПСИН – совокупность программных продуктов,

информационных ресурсов, сетевых и информационно-

координационных решений, а также методических подходов,

призванных обеспечить борьбу с угрозой на основании

принципа управления рисками.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА

Аипсин

Идентификатор

Аипсин

Тайники
Аипсин

Регламент
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- Идентификация

- Статистика

- Мониторинг

- Оповещение



Мониторинг интернет пространства, информационных 

источников, баз данных;

Статистика по выявленным угрозам;

Идентификация веществ, объектов, случаев потребления;

Выявление подконтрольных объектов, схронов, методов 

транспортировки;

Оповещение о появлении новых веществ, объектов, методов;

Обучение подготовка и переподготовка сотрудников;

Оформление заключений, исходящих документов;

Автоматизация процедур контроля и уменьшение “человеческого фактора”; 

Первичная идентификация и обоснование задержания;

Обработка и хранение  приборных файлов;

Каталогизация полученной и обработанной информации;

Получение методической, референсной и нормативной информации;
Обмен информацией, как справочной, так и оперативной;
Предоставление информации, как справочной, так и оперативной;
Обеспечение информационного взаимодействия между подразделениями/ведомствами;
Информационная поддержка оперативно-следственных мероприятий …



- АИПСИН АНТИНАРКОТИКИ
- АИПСИН АНТИНАРКОТИКИ ТОКС
- АИПСИН ТАМОЖНЯ
- АИПСИН ДОПИНГ
- АИПСИН КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ
- АИПСИН ВЗРЫВЧАТКА

……



Пакет Аипсин - может быть реализован в виде:

- Локального рабочего места - предназначенного для идентификации

веществ и справочной поддержки экспертной и оперативной

деятельности.

- Сетевого варианта – “надстройка” предназначена прежде всего для

организации обмена информацией, ее сбора, хранения и анализа.

- WEB интерфейс – “инструменты Аипсин” - версия является

набором инструментов для мониторинга и решения конкретных задач

в режиме реального времени

Все три варианта реализации 

являются 

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИМИ.



- “Аипсин-I” – пакет локальных

инструментов и информационно-поисковая

система в основе которой лежит

справочная информация предоставляемая

создателями пакета.

- “Аипсин-II” – пакет сетевых инструментов

и информационно-поисковая система в

основе которой лежит оперативная и

статистическая информация,

накапливаемая потребителем.

- Сочетание взаимодействующих между

собой пакетов “Аипсин-I” и “Аипсин-II”
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Этап 1 - Задержание



Этап 2 - Экспертиза



Этап 3 - Следствие



Этап 4 - Доследование



Этап 5 – Анализ рынка прекурсоров



Этап 6 – Выявление каналов сбыта



Этап 7 – Мониторинг новых веществ



АИПСИН ПОЗВОЛЯЕТ

- экспертам-криминалистам – уверенно идентифицировать, как уже контролируемые, так и

«легальные» наркотики, только появившиеся в стране;

- судебно-медицинским экспертам, наркологам и токсикологам – выявлять факты

употребления и иметь четкую картину распространения психоактивных веществ;

- оперативным сотрудникам – осуществлять изъятия и задержания уже по первым фактам

появления «нового» психоактивного вещества в стране;

- следственным органам – иметь четко аргументированную и экспертно-обоснованную

позицию в суде;

- специальным подразделениям – иметь доступ к специализированным базам и

инструментам, необходимым для эффективного технического контроля;

- аналитической разведке – осуществлять постоянный мониторинг и координировать

работу по наркопротиводействию на основе информации о реальном

распространении/потреблении;

- законодательным и исполнительным органам власти – своевременно представлять

реальную картину по наркораспространению, возможностям наркопротиводействия, опыту

коллег из других стран и, соответственно, необходимости изменения законодательства.

- преподавателям и проходящим переподготовку – иметь четкую картину

наркопротиводействия в режиме реального времени





На сегодняшний день одним из наиболее эффективных инструментов противодействия

распространению наркотиков для подразделений всех уровней различных ведомств признано

ОБЪЕКТИВНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Объективное информационное оснащение должно касаться вне зависимости от контроля

психоактивного объекта на текущий момент времени

ВСЕЙ ПСИХОАКТИВНОЙ ПРОДУКЦИИ

Объективное информационное оснащение возможно только при сочетании сбора, обмена и

анализа информации

С РЕЖИМОМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Условием эффективной работы такого инструмента является наличие

ЕДИНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ СЕТИ

Следствием внедрения такого инструмента является сокращение влияния человеческого

фактора, автоматизация рутинных процедур, быстрота и обоснованности принятия

оптимального решения конкретной задачи и как следствие

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Сверхзадача



В настоящее время в Российской Федерации и Республике Беларусь имеются все необходимые

предпосылки для создания такого инструмента:

- СОЗДАНА развитая сеть экспертных учреждений правоохранительных и иных органов (МВД,

ФСБ, ФТС, Минздрав, Минюст и пр.), являющихся основой для идентификации объектов и

выявления психоактивных веществ;

- СОЗДАНЫ и налажены внутриведомственные каналы передачи информации (сети);

- СОЗДАНА и повсеместно внедряется в работу правоохранительных органов единая

программно-информационная платформа, позволяющая, как идентифицировать

предоставленный на исследование объект, так и в режиме реального времени проводить

сбор и обработку информации о ситуации по обороту психоактивных веществ, объектов их

содержащих и их прекурсоров вне зависимости от региона и статуса контроля

Предпосылки



Концепция 

Статистического 

Базиса



ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ



ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ 
ИНФОРМАЦИИ

СЕРВЕР ЭКЦ
СЕРВЕР Суд-Мед

СЕРВЕР Хим-Токс

СЕРВЕР ФСБ

ОБЪЕКТИВНАЯ КАРТИНА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ



Принцип организации



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ВАРИАНТ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА



•Эксперт 1

Изъятие

•Эксперт 2

Изъятие

•Эксперт…

Изъятие

КАК ЭТО РАБОТАЕТ В 

РАМКАХ ЭКСПЕРТИЗЫ  

МВД

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБОР 
ИНФОРМАЦИИ АИПСИН

Предварительное исследование
Запрос в АИПСИН

Идентификация

Справка  
Экспертиза

Запрос в АИПСИН

Идентификация

Определение 
подконтрольности

Верификация данных

Заключение 

Отчет 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

ОБРАБОТКА 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ С МЕСТ

•Ведомство 

•Вещество

•Регион 

•Дата 
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•Вещество
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ИНФОРМАЦИИ  



Освидетельствование

•Специалист

Хим-токс анализ

•Эксперт

Суд-мед анализ

•Врач

Наркология

КАК ЭТО РАБОТАЕТ В РАМКАХ 

НАРКОЛОГИИ / ТОКСИКОЛОГИИ / СУД-МЕД ЭКСПЕРТИЗЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБОР 
ИНФОРМАЦИИ АИПСИН

Анализ биообразцов
Запрос в АИПСИН

Идентификация

Справка  
Анализ биоматериала

Запрос в АИПСИН

Идентификация

Определение 
подконтрольности

Верификация данных

Справка

Отчет 

Экспертное заключение

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

ОБРАБОТКА 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ С МЕСТ

•Ведомство 

•Вещество

•Регион 

•Дата 

•Ведомство 

•Вещество

•Регион 

•Дата 

•Ведомство 

•Вещество

•Регион 

•Дата 
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МИНИСТЕРСТВА

СЕРВЕР 
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ИНФОРМАЦИИ  



1. Объективная информация о использовании контролируемых

веществ

2. Анализ работы в разрезе изъятия/потребление

3. Информация в режиме реального времени

4. Выработка мероприятий на основе объективной информации

Преимущества схемы сетевого обмена на базе единой 

информационной  платформы МВД/МинЗдрав

МВД

1. Объективная информация о изъятиях контролируемых веществ

2. Анализ работы в разрезе потребления/изъятия

3. Информация в режиме реального времени

4. Выработка мероприятий на основе объективной информации

МИНЗДРАВ



1. Построение работы с учетом потенциальных угроз

2. Взаимодействие по предотвращению угроз и уменьшение рисков

дестабилизации общества

Преимущества схемы сетевого обмена на базе единой 

информационной  платформы МВД/ФСБ/Таможня/МинЗдрав

МВД

ФСБ
1. Объективная картина перемещения, изъятий и потребления для той

или иной территории с прогнозированием потоков и угроз.

2. Противодействие спланированным актам наркотизации общества и

управляемой наркоагрессии

3. Сопровождение цепочки легальное/контролируемое в случае

прекурсоров, смартов или неконтролируемых (пока) психотропов с

момента пересечения границы до момента обоснованного задержания

МИНЗДРАВ

1. Построение работы с учетом потенциальных угроз

2. Выработка мероприятий на основе потенциальных угроз

3. Выработка рекомендаций на основе потенциальных угроз

4. Принятие участия в формировании нормативной базы
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«Конструктор»

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕТЕЙ 
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Регионы активного использования

«АИПСИН АнтиНаркотики» 



Демонстрация механизмов идентификации и 

сбора данных на примере ряда инструментов 

портала 

aipsin.com

1. Инструменты Аипсин WEB

2. Чекер “Фармпрепараты”

3. Чекер “Название”

4. Чекер “Контроль по спектру”

5. Чекер “Контроль по структуре”

6. Чекер “Контроль производности”

7. Формирование статистики

8. Визуализация статистики

9. Сбор данных

10. Мониторинг

11. Пример




