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Целью стартовавшей сегодня инициативы Юридической Лаборатории по проблеме COVID-19 
является сбор и распространение юридических документов из более чем 190 стран мира, чтобы 
помочь государствам создать и внедрить прочную правовую базу для борьбы с пандемией. Задача 
инициативы заключается в обеспечении законами защиты здоровья и благополучия отдельных лиц
и общин и их соответствие международным стандартам в области прав человека.

Новая Лаборатория (www.COVIDLawLab.org) является совместным проектом Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 
(ЮНЭЙДС) и Института национального и глобального права здравоохранения имени О'Нила при 
Джорджтаунском университете.

Хорошо проработанные законы могут помочь создать сильные системы здравоохранения, оценить
и одобрить безопасные и эффективные препараты и вакцины, обеспечить соблюдение мер по 
созданию более здоровых и безопасных общественных пространств и рабочих мест. Критически 
важно, что они имеют ключевое значение для эффективного осуществления международных 
медико-санитарных правил ВОЗ: эпиднадзор, профилактика инфекций и борьба с ними, 
управление поездками и торговлей и осуществление мер по поддержанию основных медицинских 
услуг.

«Законы и политика, основанные на науке, фактических данных и правах человека, могут 
позволить людям получить доступ к медицинским услугам, защитить себя от COVID-19 и жить 
без стигматизации, дискриминации и насилия, − говорит Ахим Штайнер, администратор 
ПРООН. − Юридическая Лаборатория COVID-19 является важным инструментом для обмена 
передовым опытом в области законодательства и политики».

В связи с пандемией COVID-19 резко возросло число срочных законодательных мер по борьбе с 
пандемией и уменьшению ее масштабов.

«Сильная правовая база имеет решающее значение для национальных ответных мер борьбы с 
пандемией COVID-19, − заявил д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ. − 
Законы, которые влияют на здоровье, часто выходят за рамки сферы здравоохранения. Поскольку 
здравоохранение носит глобальный характер, правовые рамки должны быть приведены в 
соответствие с международными обязательствами по реагированию на текущие и возникающие 
риски для здоровья населения. Сейчас, как никогда раньше, важна прочная правовая база для 
обеспечения здоровья населения».

Однако законы, которые плохо разработаны, но при этом принимаются и применяются на 
практике, могут нанести ущерб маргинализированным группам населения, усилить 
стигматизацию и дискриминацию, помешать усилиям по прекращению пандемии.

«Законы, способные нанести вред, могут усугубить стигматизацию и дискриминацию, ущемить 
права людей и подорвать меры общественного здравоохранения, − отмечает Винни Бьянима, 
исполнительный директор ЮНЭЙДС. − Для обеспечения того, чтобы меры реагирования на 
пандемию были эффективными, гуманными и устойчивыми, правительства должны применять 
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закон в качестве инструмента для защиты прав человека и достоинства людей, пострадавших от 
COVID-19».

Юридическая Лаборатория по проблеме COVID-19 представляет собой базу данных, содержащую 
законы, которые страны приняли для борьбы с пандемией. Она включает в себя объявления 
чрезвычайного положения, карантинные меры, эпиднадзор, правовые меры, связанные с 
ношением масок, социальным дистанцированием и доступом к лекарствам и вакцинам. База 
данных будет расширяться по мере добавления новых стран и тем.

В ней также будут представлены исследования различных нормативно-правовых основ для 
борьбы с COVID-19. Основной задачей станет изучение воздействия законов в области 
общественного здравоохранения на права человека и помощь странам с целью определения 
наилучшей практики для принятия немедленных мер реагирования на пандемию COVID-19 и 
усилий по социально-экономическому восстановлению после того, как пандемия будет взята под 
контроль. Проект опирается на работу сети UHC Legal Solutions Network, которая была создана 
для оказания помощи странам в достижении всеобщего охвата услугами здравоохранения путем 
внедрения правовых законопроектов, основанных на правах человека.

«Мы должны отслеживать и оценивать, как законы и политика используются во время пандемии, 
чтобы понять, что именно работает», − заявил доктор Мэтью Кавана, преподаватель кафедры 
международного здравоохранения Джорджтаунского университета. Кэти Готтшалк, 
исполнительный директор Института национального и глобального права здравоохранения имени 
О'Нила в Юридическом центре Джорджтаунского университета, отметила: «Мы должны извлечь 
уроки из начальной стадии борьбы с пандемией, чтобы в будущем реализовать наиболее 
эффективные законы – Юридическая Лаборатория по проблеме COVID-19 позволяет нам сделать 
именно это».


