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Варшава, 9 мая 2018 

 

«ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ВНОВЬ ВЫИГРЫВАЕТ У МИД ПОЛЬШИ. НЕ БУДЕТ ВНЕШНЕГО 
УПРАВЛЕНИЯ, МИНИСТЕРСТВО НЕ ПРИМЕТ НА СЕБЯ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ФУНДАЦИИ 

 
В продолжающемся с августа 2017 г. споре с МИД мы вновь отстояли нашу позицию – 
Окружной суд столичного города Варшавы отклонил апелляцию главы МИД на предыдущее 
решение суда от 07.12.2017 об отказе в назначении принудительного внешнего управления 
нашей организацией. 

Таким образом, не увенчались успехом попытки министра Витольда Ващиковского, а затем и его 
преемника Яцека Чапутовича, провести своего рода поглощение врага. Судья Эва Мачеевская  
в обширном обосновании практически полностью разделила позицию Фундации, ранее 
многократно нами сформулированную: 

 Спорная публикация в Facebook с июля 2017 года («Пусть государство остановиться: 
давайте отключим власть!» 1 ) была частным текстом Бартоша Крамека, а не 
официальным заявлением Фундации – она была опубликована на его личном профиле; 
наше заявление2 было опубликовано в тот же день отдельным текстом; 

 Бартош Крамек3 не является и никогда не был членом правления Фундации (а согласно 
закону о фондах, на основании которого действовало МИД, именно действие правления 
Фундации якобы серьезно нарушило закон); при этом тот факт, что Бартош Крамек 
занимает должность председателя правления Фундации и её прокуриста, не имеет 
никакого значения; 

 МИД ни нам, ни нашим адвокатам, не смогло точно указать, какие правовые нормы, по 
их мнению, были нарушены (что было подчеркнуто в обосновании судебного решения 
неоднократно и ранее); 

 Даже если принять, что публикация спорного текста на профиле ФОД приравнивается  
к действию (заявлению) правления Фундации, – это не может считаться существенным 
нарушением закона, поскольку не является нарушением закона «проведение оценки 
идей и форм общественных протестов» против политики правительства и политиков 
правящей партии, кроме того ... 

 Конституция гарантирует свободу слова, в том числе право выражать свои взгляды, а также 
право на собрания и объединения (т.е. свободу деятельности неправительственных 
организаций). 

Глава МИД может оспорить вышеупомянутое решение в суде высшей инстанции – в данном 
случае в Варшавском окружном суде. 

                                                        
1
 https://goo.gl/ddBbwX 

2
 https://www.facebook.com/OpenDialogFoundation/posts/1564639473578110 

3
 http://ru.odfoundation.eu/kollektiv/bartosh-kramek  
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В связи с прошлогодней речью Бартоша Крамека и деятельностью Фундации по защите 
верховенства права в Польше, дальше продолжается ряд политически мотивированных 
делопроизводств, в том числе таможенный и налоговый контроль (Лодзинское налогово-
таможенное управление) и расследование по ст. 255 § 1 Уголовного кодекса – склонение  
к совершению правонарушения или финансового преступления (Варшавская окружная 
прокуратура). 

В защиту критически настроенных по отношению к власти неправительственных организаций  
и гражданских инициатив в Польше уже выступали, в частности, делегаты Парламентской 
ассамблеи Совета Европы4,5 и международная коалиция неправительственных организаций Civic 
Solidarity Platform6. 

Не сдаемся и продолжаем работать. 
 
 
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь:  
Бартош Крамек – bartosz.kramek@odfoundation.eu 
Фундация «Открытый Диалог» 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4
 http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24220&lang=en  

5
 https://goo.gl/GyhD6Y 

6
 http://en.odfoundation.eu/a/8637,statement-of-the-members-of-the-civic-solidarity-platform-polish-authorities-reduce-the-space-for-

the-activities-of-ngos-including-human-rights-organizations-in-the-country  
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