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Брюссель, 12.10.2018 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАССЛЕДОВАНИИ ПО ДЕЛУ ЛЮДМИЛЫ КОЗЛОВСКОЙ, 
ЯКОБЫ ПРОВОДИМОМ СБУ 

 

10.10.2018 сайт украинской общественной организации / информационной платформы «Стоп 
коррупции», оповестил СМИ о том, что 25.09.2018 управление Службы безопасности Украины  
в Закарпатской области (г. Ужгород) начало расследование по делу Президента Фундации 
«Открытый Диалог» Людмилы Козловской.  

Это неправда. В действительности направление и причины расследования разительно 
отличаются от тех, о которых сообщили СМИ. 

Юристы Фундации побеседовали непосредственно со старшим лейтенантом Сергеем Головчаком, 
следователем в следственном отделе СБУ в Закарпатской области, ведущим это дело, и узнали 
следующее: 

1) От общественной организации – вышеупомянутой «Стоп коррупции» – действительно 
поступило заявление»; 

2) Некое расследование касательно антигосударственной деятельности было начато ещё до 
этого. Расследование действительно ведется, однако не в отношении Людмилы 
Козловской, а в отношении человека, который мог вступать с ней в контакт. Людмилу 
Козловскую включили в число проходящих по делу лиц из-за сообщения ОО «Стоп 
коррупции», но поскольку она не является подозреваемой в этом деле, допрашивать ее 
могут лишь как свидетеля; 

3) То, как СМИ подали материал – это грубая манипуляция данными; статья дает неверное 
представление о том, в каком направлении ведется следствие. Так, нынешнее 
расследование никак не связано с мнимым (и уже разоблаченным, о чем часто забывают 
упомянуть некоторые медиа-ресурсы) расследованием, которое якобы проводила 
Генеральная прокуратура Украины несколькими месяцами ранее. 

Наши юристы и наш собственный опыт в подобных делах говорят о том, что такие попытки связать 
Людмилу с существующим расследованием касательно третьего лица, возможно, нацелены на 
получение доступа к ее персональным данным (в частности, банковским счетам и телефонным 
разговорам), а также к данным об украинском филиале Фундации «Открытый Диалог» и наших 
партнерах. Кроме того, подобное расследование позволило бы украинским спецслужбам вести 
слежку.  

Как мы подробно поясним ниже, у нас есть основания полагать, что подобное расследование  
(и возможности, которые оно способно открыть) на самом деле служило бы интересам не 
украинских властей, а другого государства – инициатора следствия. 

 

http://stopcor.org/sbu-vidkrila-spravu-proti-lyudmili-kozlovskoyi-zahisnitsi-aferista-ablyazova/
http://stopcor.org/sbu-vidkrila-spravu-proti-lyudmili-kozlovskoyi-zahisnitsi-aferista-ablyazova/
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/jak-wschodnie-rezimy-wykorzystaly-polskie-media-prorzadowe-po-deportacji-kozlowskiej/d51re6w
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При необходимости Фундация может предоставить номер телефона лейтенанта Головчака  
и нашего адвоката Юлиана Хорунжего, который беседовал с Головчаком от нашего имени. 

Сейчас Фундация готовит иск против ОО «Стоп коррупции» с требованием немедленно исправить 
ложную информацию, опубликованную на ее сайте. 

 

Предыстория 

Прежде всего необходимо пояснить, что если для широкой публики сообщение о расследовании 
стало неожиданностью, а польские проправительственные СМИ объявили его «доказательством 
того, что правительство было вправе выслать Козловскую», то мы на тот момент уже больше 
месяца знали о неком расследовании, которое может начаться в Украине (по инициативе 
прокуратуры или службы безопасности), и Людмила упоминала о такой вероятности в своих 
интервью и на встречах, еще будучи в Киеве.  

Наши подозрения основывались на информации, которую мы получили из надежных источников; 
она заключалась в том, что казахстанские, российские или молдавские спецслужбы в ближайшие 
несколько недель могут подкупить или оказать противозаконное давление на украинские 
правоохранительные органы, чтобы заставить их начать расследование, которое бы принудило 
Людмилу оставаться на территории Украины. 

Механизм, используемый постсоветскими странами – подкупить и/или политически надавить на 
украинскую власть, чтобы начать судебное (или какое-либо другое) преследование своих 
противников, – за последние годы, к сожалению, получил довольно широкое распространение  
в Украине. Об этом сообщали многочисленные отчеты, в том числе и наш. Это привело  
к противозаконной экстрадиции, похищениям и другим репрессиям против активистов  
и беженцев из постсоветских авторитарных государств – Казахстана и даже самой России 
(возмутительный случай с солдатом АТО Тимуром Тумгоевым), а совсем недавно – и из Турции.   

Ранее Михеила Саакашвили (которого противозаконно лишили украинского гражданства)  
и нескольких его грузинских коллег депортировали из Украины без соответствующих ордеров.  

Увы, уже неоднократно высказывались серьезные подозрения насчет роли украинских 
правоохранительных органов и судебной системы; в числе прочих, эти подозрения озвучивали 
Atlantic Council, The Economist, Open Democracy, Kyiv Post, FIDH (Всемирное движение за 
права человека) и сама Фундация «Открытый Диалог» в контексте  репрессий против сторонников 
реформ, гражданских активистов и журналистов.  

Фундация всегда поддерживала и поддерживает украинское государство, но при этом открыто 
говорит о нарушениях прав человека, коррупции и сотрудничестве Украины с авторитарными  
и гибридными режимами, что приводит к серьезным проблемам в сфере прав человека. 
Фундация, равно как и сама Людмила, выступала за глобальное применение Закона Магнитского 
и за наложение персональных санкций на высокопоставленных чиновников – российских и не 
только – ответственных за политические преследования в постсоветских государствах. Кроме того, 
ФОД выступает за то, чтобы ЕС, МВФ, Всемирный банк и Совет Европы лишили Молдову  
и Казахстан финансовой поддержки в случае, если в этих странах будут отмечены серьезные 
нарушения прав человека или отсутствие  необходимых реформ.  

Постсоветские диктаторы, правительства, СМИ, правоохранительные органы и спецслужбы 
вышеупомянутых государств принимают ответные меры. Недавно в Молдове по личному 
распоряжению олигарха и лидера правящей партии Владимира Плахотнюка парламент создал 
специальную комиссию, чтобы расследовать «вмешательство Фундации  
и Людмилы Козловской во внутренние дела Молдовы». Следует отметить, что, начиная с июля 

https://ru.odfoundation.eu/a/7977,otchet-ukraina-pomogaet-postsovetskim-gosudarstvam-presledovat-politicheskih-opponentov-i-bezhencev
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/kazakh-authorities-seek-extradite-opposition-blogger-ukraine.html
http://euromaidanpress.com/2018/08/20/kazakhstans-secret-services-harass-activists-in-ukraine-russian-political-refugee-says/
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/soldier-who-fought-for-ukraine-in-donbas-extradited-to-russia.html
http://hrwf.eu/ukraine-turkey-turkish-secret-services-kidnappings-in-odessa/
http://khpg.org/en/index.php?id=1518482053
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/soldier-who-fought-for-ukraine-in-donbas-extradited-to-russia.html
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/something-is-very-wrong-in-kyiv
https://www.economist.com/europe/2017/08/24/ukraines-reform-activists-are-under-attack
https://www.opendemocracy.net/od-russia/tetiana-kozak/who-is-ordering-attacks-on-activists-in-ukraine
https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/activists-reformers-say-facing-harassment.html
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/ukraine-stop-persecution-of-anti-corruption-activists
https://ru.odfoundation.eu/a/8207,politicheskie-presledovaniya-i-goneniya-v-postmaydannoy-ukraine-kak-oligarhi-prepyatstvuyut-usiliyam-reformatorov
https://docs.house.gov/meetings/FA/FA16/20150429/103395/HHRG-114-FA16-Wstate-BrowderW-20150429.pdf
https://ru.odfoundation.eu/a/7340,sankcii-po-spisku-savchenko-dolzhny-stat-preventivnym-instrumenom-protiv-repressiy-kremlya
https://en.odfoundation.eu/a/8205,eu-macro-financial-assistance-to-moldova-only-if-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law-are-respected
https://en.odfoundation.eu/a/8205,eu-macro-financial-assistance-to-moldova-only-if-human-rights-democracy-and-the-rule-of-law-are-respected
http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1261592,oligarcha-wykorzystal-abw-do-rozprawy-z-moldawska-opozycja.html
https://www.rp.pl/Publicystyka/308209911-Uderzenie-w-Otwarty-Dialog-to-sukces-Rosji.html
https://www.rp.pl/artykul/1177855-Putin-bije-mediami.html
https://www.rp.pl/artykul/1180437-Zastraszyc-Otwarty-Dialog.html
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/moldawia-nieuczciwy-oligarcha-chce-wykorzystac-sprawe-kozlowskiej-do-walki-z-opozycja/7z2vvlf
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/moldawia-nieuczciwy-oligarcha-chce-wykorzystac-sprawe-kozlowskiej-do-walki-z-opozycja/7z2vvlf
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2017 года – после того, как Бартош Крамек опубликовал на Facebook текст о необходимости 
защищать правопорядок в стране – в Польше происходит то же самое. 

Бартош Крамек и Фундация «Открытый Диалог» также высказывались о том, что нужно положить 
конец безнаказанности коррумпированных украинских чиновников.  

В свете всего вышесказанного мы полагаем, что если начнется настоящее расследование дела 
Людмилы Козловской – если его де факто инициирует иностранное правительство / иностранные 
спецслужбы или их доверенные лица – оно послужит интересам этого иностранного государства 
(скорее всего Казахстана, России или Молдовы) и местных представителей коррумпированных 
органов власти. 

Кроме того, обвинения, содержащиеся в расследовании СБУ – согласно информации и документу, 
выложенным на сайте «Стоп коррупции», настолько серьезны, что доходят до абсурда: от 
«умышленных действий с целью изменения границ территории или государственных границ 
Украины <...>, а также публичных призывов к таким действиям» до «мошенничества, 
совершенного в крупных размерах» и «государственной измены»; однако, несмотря на масштаб 
предполагаемых преступлений, расследованием занимается периферический отдел СБУ  
в отдаленной области на границе с Венгрией – Людмила даже не бывала в этой области  
и этом городе.  

Прежде всего, учитывая неизменный проукраинский и антикремлевский настрой Фундации, 
подтвержденный целым рядом практических действий (например, миссия поддержки во время 
Майдана; крупная кампания гуманитарной помощи, в том числе сбор защитного снаряжения для 
украинских войск; управление центром «Украинский мир» в Варшаве, поддержка 
послемайдановского процесса реформ, в том числе люстрации, десятки массовых собраний  
и других встреч; выступления в поддержку Украины на международных мероприятиях высокого 
уровня), мы считаем, что любые утверждения насчет антиукраинской деятельности ФОД или 
Людмилы Козловской нелепы и даже оскорбительны. 

К тому же представители Фундации, включая Бартоша Крамека – мужа Людмилы и Главы Совета 
Фундации, – часто высказываются о необходимости наложить на Россию максимально жесткие 
санкции ввиду ее вторжения и оккупации украинской территории, а также выступают за оказание 
финансовой и военной поддержки Украине. 

После того, как Польша наложила на Людмилу Козловскую запрет на въезд, самые известные 
украинские правозащитные организации публично поддержали Фундацию и Людмилу, упомянув 
в своем открытом письме многие из вышеназванных видов деятельности ФОД. 

 

Во вторых, уже тот факт, что следствие проводится в Ужгороде, вызывает серьезные подозрения 
касательно предмета следствия. Расследование дела о государственной измене и других 
преступлений против государства должно было бы проводить центральное управление в Киеве,  
а не региональный отдел СБУ в Закарпатской области, если только речь не идет о венгерском 
вмешательстве в украинскую политику или сепаратизме в регионе – возможно, при участии 
России. Мы подчеркиваем, что представители Фундации всегда поддерживали территориальную 
целостность Украины, никогда не были вовлечены ни во что подобное, и никогда не имели 
никакого отношения к нестабильной ситуации в регионе. 

Учитывая все сказанное выше, самые серьезные подозрения ложатся на тех, кто вовлек Людмилу 
в расследование – на организацию / информационную платформу «Стоп коррупции», которая 
(вместе со своими «журналистами») первой сообщила о расследовании и подала официальное 
заявление о том, чтобы включить в него имя Людмилы. 

https://ru.odfoundation.eu/a/8504,besprecedentnoe-davlenie-na-fundaciyu-otkrytyy-dialog-v-polshe
https://www.pravda.com.ua/columns/2015/03/30/7062822/
http://stopcor.org/sbu-vidkrila-spravu-proti-lyudmili-kozlovskoyi-zahisnitsi-aferista-ablyazova/
http://stopcor.org/sbu-vidkrila-spravu-proti-lyudmili-kozlovskoyi-zahisnitsi-aferista-ablyazova/
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/973535.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/973535.html
https://ru.odfoundation.eu/a/5949,kratkaya-informaciya-o-rezultatah-deystviy-v-podderzhku-ukrainy-osushchestvlennyh-fundaciey-otkrytyy-dialog-i-organizaciey-evromaydan-varshava
http://bronezhylety.com/en/
http://bronezhylety.com/en/
https://www.theguardian.com/world/2015/may/13/ukraines-refugees-find-solace-in-poland-europes-most-homogenous-society
http://www.euam-ukraine.eu/news/latest-news/euam-was-happy-to-host-a-seminar-co-organized-by-the-open-dialog-foundation/
https://en.odfoundation.eu/lustration
https://ru.odfoundation.eu/a/8519,deyatelnost-v-polzu-ukrainy-i-ne-tolko-izbrannye-iniciativy-i-proekty-fundacii-otkrytyy-dialog-2016-2017
https://ru.odfoundation.eu/a/8519,deyatelnost-v-polzu-ukrainy-i-ne-tolko-izbrannye-iniciativy-i-proekty-fundacii-otkrytyy-dialog-2016-2017
https://ru.odfoundation.eu/a/8066,debaty-v-evroparlamente-na-temu-minskih-soglasheniy-otnosheniy-mezhdu-rossiey-i-evropeyskim-soyuzom-i-roli-nalozhennyh-sankciy
https://ru.odfoundation.eu/a/8066,debaty-v-evroparlamente-na-temu-minskih-soglasheniy-otnosheniy-mezhdu-rossiey-i-evropeyskim-soyuzom-i-roli-nalozhennyh-sankciy
https://ru.odfoundation.eu/a/6029,bartosh-kramek-dlya-ukrainskoy-pravdy-da-postavkam-zapadnogo-oruzhiya-v-ukrainu
https://helsinki.org.ua/appeals/zvernennya-ukrajinskyh-pravozahysnyh-orhanizatsij-z-pryvodu-vnesennya-kerivnytsi-fundatsiji-vidkrytyj-dialoh-do-schengen-information-system-sis/
https://helsinki.org.ua/appeals/zvernennya-ukrajinskyh-pravozahysnyh-orhanizatsij-z-pryvodu-vnesennya-kerivnytsi-fundatsiji-vidkrytyj-dialoh-do-schengen-information-system-sis/
https://ru.krymr.com/a/pasportniy-skandal-v-zakarpatye-rol-rossii/29517673.html
https://ru.krymr.com/a/pasportniy-skandal-v-zakarpatye-rol-rossii/29517673.html
http://www.stopcor.org/
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Ранее в этом году наша Фундация уже подвергалась нападкам так называемых журналистов, 
работающих на эту платформу. Их задержала и допросила бельгийская полиция, когда они 
следили за Людмилой и Ботой Джардемали в Брюсселе. (Бота Джардемали – казахстанская 
юристка и правозащитница, в 2013 году получила политическое убежище в Бельгии, а затем  
и полицейскую охрану – после того, как ее пытались похитить). Те же самые «журналисты», 
включая некую Лилию Ткачук, преследовали Людмилу в Киеве; это была одна из причин (помимо 
угрозы физического нападения) того, почему ей понадобилась круглосуточная охрана. 

Даже самое поверхностное знакомство с материалами «Стоп коррупции» ясно показывает, что их 
сайт и телепередача не подходят под определение независимого новостного ресурса, 
независимых журналистских расследований. Одним из направлений их деятельности была 
защита финансовой пирамиды «Хеликс», основатель которой, по-видимому, состоит в деловых 
отношениях с Казахстаном и Молдовой, а по некоторым данным, и сам является членом «Стоп 
коррупции». 

Кроме того, мы имеем основания полагать, что данное преследование, инициированное «Стоп 
коррупции», связано с предыдущими атаками на Людмилу Козловскую со стороны постсоветских 
государств. 

Организация «Стоп коррупции» начала свое преследование (в том числе брюссельскую слежку) на 
следующий день после того, как казахстанские и молдавские пропагандистские СМИ 
опубликовали фальшивый порнографический видеоролик, озаглавленный «Мухтар Аблязов и его 
лоббист Людмила Козловская», упоминалось также, что в этой записи принимал участие Билл 
Браудер. 

Билл Браудер – один из главных врагов Кремля. Мухтар Аблязов – бизнесмен и ведущий 
оппозиционный политик Казахстана, преследуемый путинским режимом по просьбе 
казахстанских властей. Украинские власти еще со времен Януковича также принимали участие  
в его преследовании. Стоит также отметить, что и в украинском, и в российском следствии по делу 
Аблязова действовали одни и те же адвокаты и должностные лица – представители верхушки 
российской правоохранительной системы. Даже Франция в 2016 году признала, что это 
международное сотрудничество носит политический характер, и отказалась выдать Аблязова 
России.  

Известно, что работающие на «Стоп коррупции» «журналистка» Лилия Ткачук и оператор следили 
за родными и соратниками Мухтара Аблязова в Вильнюсе, Женеве и Милане. Та же самая 
«журналистка» распространяла заведомо ложную информацию о Людмиле, в том числе о якобы 
принадлежащем ей российском паспорте. 

Совсем недавно, 06.10.2018, делегация Фундации подверглась преследованию со стороны 
мнимой команды телерепортеров во время ее визита в Лондон. Эта команда, утверждавшая, что 
представляет британский телеканал Channel 4, поджидала Людмилу и Бартоша на мероприятии 
польской демократической общественной организации KOD UK и попыталась агрессивно взять  
у них интервью; среди прочего, «журналисты» предъявили распечатанные кадры того самого 
фальшивого порнографического видеоролика, после публикации которого они активизировались. 
В ответ на требование предъявить удостоверения команда разбежалась в разные стороны. 
Channel 4 подтвердил, что это не их журналисты; сейчас готовится полицейское расследование 
этого инцидента. 

Все вышеописанное свидетельствует о том, что следствие, возбужденное на основании заявления 
от такой группы, как «Стоп коррупции», скорее всего, политически мотивировано и с большой 
вероятностью связано с властями постсоветских авторитарных государств. Все они 
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https://ru.odfoundation.eu/a/8717,zashchitu-dlya-zashchitnikov-yuristy-i-advokaty-pod-udarom-iz-za-uchastiya-v-politicheski-motivirovannyh-delah
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заинтересованы в том, чтобы преследовать нашу Фундацию и лично Людмилу Козловскую,  
а также располагают средствами для этого. 

 

 

За дополнительной информацией вы можете обратиться к:  
Марцину Мыцельскому, martin.mycielski@odfoundation.eu  
Директору по вопросам Public Affairs 
Фундации «Открытый Диалог» 
T: +32 488 884 161 
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