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Акция срочной помощи 

 

Преследование врача в России продолжается 
 

Продолжается преследование врача больницы Калача-на-Дону (юг России) Татьяны Реввы за жалобы на 

нехватку средств индивидуальной защиты (СИЗ) и на другие проблемы в условиях пандемии COVID-19. В 

настоящее время Татьяна Ревва пытается оспорить решение суда от 23 июля, который оказал в 

удовлетворении гражданского иска врача к больнице об отмене дисциплинарных взысканий. Кроме того, 

в июле Татьяна Ревва узнала, что ей грозит уголовное преследование. Прокуратура района отменила 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Татьяны Реввы, а именно по обвинению 

в клевете, в связи с жалобами врача. 

 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 

 

Прокурору Волгоградской области 

Денису Алексеевичу Костенко 

Прокуратура Волгоградской области 
ул. Историческая, 124, Волгоград, 400075, Российская Федерация 

Факс: +7 8442 310 388 

Email: volgoproc@volgoproc.ru и smi@34.mailop.ru (для СМИ) 

Интернет-приёмная (на русском языке): https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_34/internet-

reception/personal-receptionrequest 

 

Уважаемый господин прокурор Волгоградской области! 

 

Татьяна Ревва, врач анестезиолог-реаниматолог из Калача-на-Дону, подверглась преследованию из-за 

неоднократных жалоб в адрес руководства больницы на нехватку у медработников средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях пандемии COVID-19. За это и ряд других жалоб, касающихся 

организации труда, в отношении Татьяны Реввы инициировали несправедливую служебную проверку. 

Врач может потерять работу всего лишь за пользование правом на свободу выражения мнений, а также 

за то, что поделилась обеспокоенностью в связи с проблемами, требующими вмешательства в интересах 

общества. Татьяна Ревва делала всё возможное для того, чтобы обеспечить принятие эффективных мер 

по сдерживанию COVID-19 и гарантировать соблюдение наивысших достижимых стандартов здоровья. В 

этой связи решение суда от 23 июля вызывает неподдельное беспокойство. Суд отказал Татьяне Ревве 

в удовлетворении гражданского иска к больнице, в котором она требовала отмены дисциплинарных 
взысканий. Насколько мне известно, в настоящее время она пытается оспорить решение суда. 

 

В июле Татьяна Ревва получила письмо из прокуратуры, в котором говорится о том, что в ходе 

прокурорской проверки в больнице подтвердились некоторые жалобы врача. Однако в том же письме 

сообщается, что Прокуратура Калачёвского района отменила решение полиции об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении Татьяны Реввы по статье 128.1 УК РФ (клевета). В письме также говорится, 

что полиции поручено провести дополнительное расследование по факту необходимости возбуждения 

уголовного дела в отношении Татьяны Реввы. Изначально предварительное расследование было 

инициировано по жалобе главврача больницы, в которой работает Татьяна Ревва. По состоянию на 

данный момент полиция неоднократно отказывала в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием 

оснований. 
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Настоятельно призываю Вас принять все необходимые меры к тому, чтобы прекратить преследование 

Татьяны Реввы. Для чего остановить предварительное расследование и гарантировать врачу 

возможность исполнять должностные обязанности и пользоваться правом на свободу выражения 

мнений, не опасаясь препон и преследования. Кроме того, прошу Вас принять меры к тому, чтобы все 

медицинские работники больницы Калача-на-Дону и других больниц Волгоградской области были 
надлежащим образом защищены в условиях пандемии COVID-19. 

 

С уважением, 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

В России на фоне пандемии COVID-19 не прекращают поступать сообщения о преследовании медицинских 

работников, активистов гражданского общества и правозащитников. Стало известно о преследовании 

активистов и сознательных людей, которые сообщают о нехватке необходимого оснащения, недостаточной 

подготовке, низкой оплате и небезопасных условиях труда. Некоторые их них подвергаются преследованию 

всего лишь за попытку помочь. 

 

В начале марта Татьяна Ревва поделилась тем, что её беспокоит, с независимым профсоюзом «Альянс 

врачей» и записала видео, в котором рассказала о проблемах медперсонала в больнице, в которой 

работает. Обращение в профсоюз и видео стали достоянием общественности. Сразу после этого 

руководство больницы инициировало служебную проверку в отношении Татьяны Реввы, которая, по её 

утверждению, не имеет под собой никаких оснований и начата в ответ на критику с её стороны . По словам 
врача, в течение месяца ей вынесли два выговора, руководство направило одно письменное уведомление, 

и шесть раз она писала объяснительные в связи с якобы нарушениями в работе. Служебную проверку в 

отношении Татьяны Реввы инициировали за то, что она якобы нарушила конфиденциальность пациента. 

Этим пациентом был отец Татьяны Реввы, который поступил в больницу по скорой с подозрением на 

инфаркт. Татьяна Ревва проведала его в палате и получила выговор за то, что не оставила запись в 

дневнике осмотра пациента. Татьяна Ревва настаивает на том, что это было частное посещение 

родственника, она не была лечащим врачом отца. Более того, предварительный диагноз отца находится 

вне сферы ее компетенции. Следовательно, в этом случае она не имела никакого отношения к заполнению 

дневника осмотра. Татьяна Ревва рассказала об этом случае в письме в профсоюз и в интервью 

журналисту. Она не разглашала ни персональные данные отца, ни его диагноз, следовательно, не нарушила 

конфиденциальность пациента. Тем не менее этот случай послужил основанием для служебного 

расследования в отношении врача, по итогам которого её могут уволить.  

 

Согласно международному праву в области прав человека правительства обязаны защищать право на 

свободу выражения мнений, в том числе право искать, получать и распространять всякого рода 

информацию и идеи. Ограничения права на свободу выражения мнений в целях охраны здоровья 

населения разрешены, однако должны быть чётко предусмотрены законом, необходимы и соразмерны 
таким целям охраны здоровья населения, а также не должны носить дискриминационный характер. Власти 

не должны ограничивать доступ и распространение информации о ситуации в области здравоохранения.  

Они обязаны принимать меры к тому, чтобы люди без труда получали необходимую информацию через 

СМИ и интернет, а также официальные сведения и документацию, необходимые им для собственной 

защиты и соблюдения мер по охране здоровья, инициируемых властями. 

 

Государства обязаны воздерживаться от любых попыток цензуры и запугивания, репрессивных и(или) 

дисциплинарных мер в отношении журналистов, организаций гражданского общества, активистов, 

гражданских журналистов, медицинских работников и любых других людей, распространяющих 

информацию. Недобросовестные ограничения права на свободу выражения мнений и возможности людей 

искать информацию считаются не только нарушением обязательств государств в области прав человека, 

но и ставят под угрозу эффективность самих мер по обеспечению здоровья населения. Дополнительную 

информацию см. в материале «Восточная Европа и Центральная Азия в столкновении с COVID-19: ответы 
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и ответственность» по адресу: https://eurasia.amnesty.org/wp-content/uploads/2020/04/vostochnaya-

evropa-i-czentralnaya-aziya-v-stolknovenii-s-covid-19-otvety-i-otvetstvennost- 1.pdf 

 

Перечисленные выше права могут оказаться нарушены, если в основу мер по сдерживанию COVID-19 

государства ставят ограничения информации, отказ в прозрачности и цензуру (см. 
https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/1967/2020/en/). Кроме того, такой подход может 

помешать людям принимать надлежащие меры самозащиты от инфекции, а заинтересованным сторонам 

– получать реальную картину, а также согласовывать и принимать эффективные меры по сдерживанию 

распространения вируса. На переднем крае борьбы с эпидемией находятся медработники, которые 

продолжают работать, рискуя собственной жизнью и жизнью близких. На  работе они в любой момент могут 

заразиться COVID-19, страдают от переработки, стресса и усталости. 

 

В России не ведётся официальная статистика по числу медицинских работников, заразившихся или 

скончавшихся от COVID-19, однако в СМИ сообщается о сотнях инфицированных медработниках по всей 

стране, а список памяти, опубликованный на неофициальном сайте (https://sites.google.com/view/covid-

memory/home), включает свыше 600 имён медработников, погибших в борьбе с пандемией. Десятки 

медиков жаловались на нехватку или отсутствие эффективных средств индивидуальной защиты, 

неудовлетворительные условия труда и оплаты. 

 

Предпочтительные языки написания обращения: русский, английский.  

Можно также писать на родном языке. 

 

Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 14 октября 2020 года 
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 

International в своей стране. 

 

Имя и предпочтительное местоимение: Татьяна Ревва (она). 

 

См. также: https://www.amnesty.org/en/documents/eur46/2301/2020/en/ 
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