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Системы управления качеством
Проведение экспертиз регулируют законы Эстонской Республики, изданные на основании
законов другие правовые акты, приказы Министерства юстиции, а также собственные
приказы и инструкции Института судебной экспертизы Эстонии (EKEI). Целью EKEI является
сделать экспертизы и исследования надежными и независимыми, выполненными на высоком
профессиональном и техническом уровне, обеспечение их признания как на
внутригосударственном, так и на международном уровне. Для этого в EKEI реализована
документированная система управления, а также поставлена задача по аккредитации
наиболее часто используемых и других наиболее важных методик/методов и
профессиональных инструкций. Аккредитация дает официальное признание того, что
учреждение компетентно исполнять поставленные задачи.
Система управления Института основывается на двух международных стандартах – ISO/IEC
17025 и ISO/IEC 17020, – а также на инструкции ILAC G19 «Modules in a Forensic Process»
(ILAC – Международная ассоциация по аккредитации лабораторий).
При разработке и обновлении методик и профессиональных инструкций учитываются
требования и рекомендации международных профессиональных организаций (ENFSI, ECLM,
TIAFT, ISFG и т.д.). Большим подспорьем при реализации практической экспертизы является
опыт, полученный у учреждений судебной экспертизы.
Институт имеет аккредитацию Эстонского центра аккредитации [1] (EAK), а также два
свидетельства об аккредитации:
L127 [2] подтверждает, что Институт соответствует требованиям стандарта EVS-EN ISO/IEC
17025:2017 «Общие требования компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий» как испытательная лаборатория в сферах токсикологии, наркотических и
психотропных веществ, исследования следов продуктов выстрела, электронной микроскопии,
анализа ДНК, отпечатков пальцев, исследования бумажных купюр евро с подозрением на
подделку, почерковедения, информационных технологий и гистологии;
I072 [3] подтверждает, что Институт соответствует требованиям стандарта EVS-EN ISO/IEC
17020:2012 «Общие критерии функционирования различных видов инспектирующих
органов» как инспектирующий орган в сфере судебно-медицинской экспертизы живых и
мертвых лиц.
Точные рамки аккредитаций приведены в приложениях к свидетельствам об аккредитациях:
Приложение к аккредитации № L127 [4]
Токсические вещества в биологическом материале [5]
Наркотические и психотропные вещества [6]
Приложение к аккредитации № I072 [7]
История аккредитаций EKEI восходит к 2003 году, когда методики в сфере токсикологии
получили аккредитацию по стандарту ISO/IEC 17025. В последующие годы рамки
аккредитаций были существенно расширены, были аккредитованы многие новые сферы.
Часть методик в области токсикологии, наркотических и психотропных веществ с 2010 года
имет гибкий охват аккредитации. В 2012 году EKEI подал заявку на аккредитацию по
стандарту ISO/ IEC 17020 и в области судебно-медицинских экспертиз. Поскольку в Эстонии
нет профессиональных экспертов во всех подлежащих аккредитации областях судебной
экспертизы, EKEI привлек к аккредитации множество зарубежных технических специалистов.
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