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Международное сотрудничество
В своей экспертной работе, деятельности по развитию, обучению и консультированию EKEI
тесно сотрудничает с внутригосударственными процессуальными органами, университетами
и иными партнерскими учреждениями. Институт также принимает участие в трансграничном
сотрудничестве в соответствии с Шенгенским и Прюмским договорами. EKEI и/или его
работники входят во множество международных профессиональных организаций.
В Европейскую ассоциацию судебно-экспертных учреждений European Network of Forensic
Science Institutes [1] (ENFSI) входит 68 лабораторий судебной экспертизы 36 европейских
стран. Задача ENFSI состоит в продвижении сотрудничества в области криминалистики
судебно-экспертных учреждений стран Европы, в распространении знаний и опыта и в
заключении соглашений между организациями. ENFSI состоит из 17 рабочих групп по типам
экспертиз и 2 исполнительных комитетов, которые занимаются развитием и гармонизацией
международного сотрудничества в своей сфере. Директор EKEI Юллар Ланно был членом
правления ENFSI с 2011 по 2015 год и его председателем с 2013 по 2015-й. Эксперты EKEI
принимают участие в работе 16 групп, 3 эксперта избраны в исполнительные комитеты
рабочих групп, 2 работника участвуют в работе исполнительных комитетов.
Европейский совет судебной медицины European Council of Legal Medicine [2] (ECLM) –
официальная европейская профессиональная организация, которая занимается развитием
судебной медицины как науки, образованием в этой области и другими профессиональными
вопросами. В 2009 году в исполнительный комитет ECLM была избрана судебный врач из
Эстонии Марика Вяли. В 2017 году ее полномочия были продлены до 2020 года.
Исполнительный комитет разработал и опубликовал в международном профессиональном
журнале International Journal of Legal Medicine инструкции, регулирующие работу судебных
врачей.
На международном уровне судебных врачей объединяет Международная академия судебной
медицины International Academy of Legal Medicine [3] (IALM). Целью основания этой
организации было развитие сотрудничества между объединениями судебных врачей во всем
мире. IALM выпускает профессиональные журналы и инструкции, в 2014 году был
опубликован первый бюллетень организации, в котором EKEI представил судебную
экспертизу в Эстонии.
Международная ассоциация токсикологов The International Association of Forensic Toxicologists
[4] (TIAFT) объединяет более 2000 токсикологов со всего мира. EKEI в TIAFT представлен
заведующим химическим отделением, который принимает участие в ежегодных
конференциях.
Международное общество судебной генетики International Society for Forensic
Genetics (ISFG) – всемирная зонтичная организация судебных генетиков, развивающая
научную и исследовательскую деятельность по экспертизе ДНК, регулярно проводя встречи
экспертов-профессионалов и выпуская журнал Forensic Science International: Genetics.
Ассоциация судебных врачей стран Балтии The Baltic Medico-Legal Association (BMLA) была
создана после восстановления независимости стран Балтии. В ассоциацию входят и судебные
врачи Санкт-Петербурга. Помимо обмена опытом, проводятся также международные
конференции.
Учреждения судебной экспертизы стран Балтии объединяет Network of Baltic States
Forensic Institutions (NBFSI). Экспертные учреждения подписали регулирующий
сотрудничество меморандум, в котором договорились о том, что они будут делиться
информацией о своих достижениях, методах исследования и практических нововведениях.
Меморандум регулирует взаимную помощь в проведении исследований, организацию общего
обучения и семинаров, а также решение вопросов, связанных с обеспечением качества и
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компетентности.
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