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Варшава, 17.10.2017 

 

БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА ФУНДАЦИЮ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» В ПОЛЬШЕ 

 

1. Гражданские протесты в защиту независимости Конституции и их последствия 

В свете последних событий в Польше, одной из самых насущных проблем является давление на 
гражданское общество со стороны органов государственного управления. Неправительственные 
организации, критично настроенные по отношению к государственной власти (включая Obywatele 
RP [Граждане Польши1], Фундацию «Открытый Диалог», Komitet Obrony Demokracji [Комитет 
защиты демократии 2 ] и Akcja Demokracja [Демократия в действии 3 ]), подверглись 
беспрецедентному давлению из-за возражений против правительственного плана судебной 
реформы и участия в мирных гражданских протестах во второй половине июля 2017 г4. 

Согласно широкому освещению международных СМИ, антиправительственные протесты были 
направлены на защиту верховенства закона и Конституции5,6. Демонстранты возражали против 
нападок на независимость судебной власти и беспристрастность судей в виде 
неконституционных законопроектов. Такие законопроекты, представленные нынешним 
парламентским большинством (созданным партией «Право и справедливость») в сотрудничестве 
с правительством, фактически нарушили принцип разделения власти. Представители Фундации 
«Открытый Диалог» были среди участников протестов. 

21.07.2017. Бартош Крамек, Председатель правления Фундации «Открытый Диалог», разместил 
сообщение7 на личной странице в Facebook, которое включало обширный список предложенных 
акций гражданского неповиновения. В тот же день Фундация опубликовала официальное 
заявление о недопустимости нарушений Конституции и поддержке протестов. Фундация также 
разместила сообщение Бартоша Крамека на своей странице в Facebook8. 

Массовая мобилизация общества привела к тому, что президент Анджей Дуда наложил вето на 
два из трех законов, что, на данный момент, способствовало частичному, но значимому 
прекращению данного процесса. Была сохранена независимость Верховного суда  

                                                        
1 https://obywatelerp.org/ 
2 https://www.ruchkod.pl/, http://koduk.org/ 
3 https://www.akcjademokracja.pl/ 
4 https://www.ft.com/content/381746c6-6fe1-11e7-aca6-c6bd07df1a3c 
5 https://www.huffingtonpost.com/entry/poland-right-wing-protest_us_597b714fe4b02a4ebb754ca5 
6 http://koduk.org/2017/07/24/3xveto-candlelight-vigil-for-democracy/ 
7 https://goo.gl/mLrTus 
8 https://www.facebook.com/OpenDialogFoundation/posts/1564639473578110 
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и Национального совета судебных органов, но был принят закон о системе третейских судов9,  
в результате чего, суды будут под фактическим контролем министра юстиции10. 

2. Клеветническая кампания в СМИ против гражданского сообщества, как враждебных 
иностранных агентов 

Польский телевизионный канал TVP, контролируемый правящей партией, начал массовую 
клеветническую кампанию против вышеуказанных организаций и, в более широком смысле, всех 
независимых гражданских инициатив. Кампания основана на манипуляциях, полуправде и фактах, 
которые не соответствуют действительности. Критично настроенные организации подозреваются 
в искусственном провоцировании протестов в защиту судов и Конституции, а также  
в манипулировании общественным мнением за зарубежные деньги. Создан образ внешнего 
врага, а ключевые активисты изображены как иностранные агенты (включая Людмилу 
Козловскую – Президента Фундации «Открытый Диалог», гражданку Украины), предатели 
Родины (включая Бартоша Крамека – Председателя правления Фундации «Открытый Диалог») 
или куклы в руках иностранных сил и правительств (например, Джорджа Сороса, России и даже 
Германии и брюссельской элиты). Проекты, подразумевающие специальный надзор за НПО, 
включая их проверку спецслужбами и ограничение доступа к зарубежному финансированию, 
открыто формируются и обсуждаются – даже среди ключевых министров польского 
правительства. Организации обвиняются в намерении спровоцировать кровавую революцию  
и свержение правительства – в угоду интересам иностранных государств и других иностранных 
участников11,12,13.,14 

Ранее Фундация направляла в Украину нелетальное и защитное снаряжение (пуленепробиваемые 
жилеты и шлемы) и в связи с этим получила от государственных органов требуемую законом 
специальную лицензию. В этой связи Фундация была обвинена в торговле оружием, что, якобы, 
должно было спровоцировать польский Майдан15,16. 

Критики из ЕС17, включая Европейскую Комиссию18,19, подвергаются открытому презрению со 
стороны польских властей, которые не только отвергают их, но и пытаются обратить 
общественное мнение против них, тем самым усиливая радикальные анти-европейские  
и ксенофобские настроения20,21. 

3. Усиление ксенофобии и антиукраинских настроений в обществе 

                                                        
9 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1452/1 
10 http://ru.odfoundation.eu/a/8250,zayavlenie-otnositelno-resheniya-prezidenta-respubliki-polsha-ot-24-07-2017-o-
sudebnoy-reforme 
11 http://ru.odfoundation.eu/a/8273,portal-virtualnaya-polsha-o-travle-fundacii-otkrytyy-dialog-so-storony-smi-i-
pravitelstva-kramek-eto-politicheski-motivirovannoe-nachalo-repressiy 
12 http://krytykapolityczna.pl/kraj/jakub-majmurek-putinizacja-pis-u/ 
13 http://ru.odfoundation.eu/a/8253,zayavlenie-fundacii-otkrytyy-dialog-ot-31-07-2017-finansirovanie-i-donory-ili-
neskolko-slov-o-sorosah 
14 http://ru.odfoundation.eu/a/8301,zayavlenie-prezidenta-fundacii-otkrytyy-dialog-lyudmily-kozlovskoy-ot-17-08-
2017 
15 https://www.facebook.com/notesfrompoland/posts/877730269068851 
16 https://www.facebook.com/notesfrompoland/posts/877231862452025 
17 https://www.theguardian.com/world/2017/aug/29/angela-merkel-poland-judicial-reforms-courts 
18 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2161_en.htm 
19 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2205_en.htm 
20 https://twitter.com/Wyrwal/status/902475433630986240 
21 http://www.tvp.info/33448163/453-mld-dolarow-taki-rachunek-lkaczynski-wystawil-niemcom-za-zniszczenie-
warszawy 
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Эта кампания также проводится крайне правыми и националистическими организациями, а эти 
нападки вызывают в Интернете обширную волну подстрекательств и угроз, наказуемых по закону; 
кроме того, имеют место инциденты в общественных местах, которые зачастую происходят  
с молчаливого согласия и при неохотной реакции правоохранительных органов. Важным 
аспектом агрессивных и злобных комментариев является их массовый ксенофобский характер: 
жертвам нападок отказывают в праве на гражданство Польши; агрессия также направлена 
против большой украинской диаспоры в Польше22. В частности, это связано с участием граждан 
Украины, проживающих в Польше, в акциях протеста23 и с предыдущим масштабным оказанием 
гуманитарной помощи, организованным Фундацией «Открытый Диалог» для Украины 24 . 
Результатом этой деятельности является сильная поляризация в обществе и формирование 
климата, в котором растет отвращение к гражданским инициативам, беженцам и иммигрантам. 

Одним из фактических результатов агрессивной медиа-кампании являются атаки на персонал 
Фундации «Открытый Диалог» (включая бывших сотрудников), членов их семей, а также 
официальных сторонников и доноров 25  Фундации (в связи с этими обстоятельствами НПО 
временно изъяла свою финансовую отчетность, которая ранее находилась в открытом доступе на 
сайте организации26). 

Кроме того, была опубликована онлайн-петиция27, призывающая к возбуждению уголовного дела 
против Фундации «Открытый Диалог». 

4. Агрессивные голоса в правительстве 

Нападки в СМИ – это прелюдия к давлению со стороны правительственной администрации, 
которое напоминает методы, имевшие место в Польше при коммунистах, а сейчас –  
в большинстве недемократических постсоветских государств. Члены польского правительства – 
министр внутренних дел Мариуш Блащак28 и его заместитель Ярослав Зелинский29, министр-
координатор спецслужб Польши Мариуш Каминский30, министр иностранных дел Витольд 
Ващиковский 31  и министр обороны Антоний Мацеревич 32  – публично обсуждают меры, 
которые нужно принять против отдельных НПО. В случае с Фундацией «Открытый Диалог», 
Ярослав Зелинский и Антоний Мацеревич высказали мнение, что этой организацией должно 
заняться Агентство внутренней безопасности или, попросту, спецслужбы. Похоже, Фундация 
«Открытый Диалог» находится на острие общественного давления среди упомянутых 
организаций. 

                                                        
22 http://www.dziennikwschodni.pl/na-sygnale/brutalny-atak-na-kolejnego-ukrainca-w-lublinie-uslyszal-po-cos-tu-
przyjechal-sie-rzadzic,n,1000204722.html 
23 www.tvn24.pl/magazyn-tvn24/nazywam-sie-igor-isajew-jestem-ukraincem-demonstrowalem-zalal-mnie-
hejt,110,2035 
24 http://ru.odfoundation.eu/a/8274,bartosh-kramek-dlya-radio-zet-licenziya-na-torgovlyu-oruzhiem-eto-to-chego-
my-nikogda-ne-skryvali 
25 https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/represje-wobec-darczyncow-otwartego-dialogu-jeden-z-nich-zostal-
wywieziony-w-nocy-z/8xzxe4b 
26 http://ru.odfoundation.eu/osnovnyye-finansovyye-otchety 
27 https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_fundacji_otwarty_dialog 
28 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1715314,1,czym-rzadowi-pis-narazila-sie-fundacja-otwarty-
dialog.read 
29 http://www.tvp.info/33461676/wiceszef-mswia-fundacja-otwarty-dialog-powinna-zajac-sie-abw 
30 https://wiadomosci.onet.pl/kraj/mariusz-kaminski-chce-zbadania-dzialan-fundacji-otwarty-dialog/jh9xbf9 
31 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1715314,1,czym-rzadowi-pis-narazila-sie-fundacja-otwarty-
dialog.read 
32 https://wiadomosci.wp.pl/antoni-macierewicz-chce-by-sluzby-specjalne-kontrolowaly-fundacje-wszystkie-
6151512893286529a 



 

 
 

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu 

 

30 августа 2017 г., премьер-министр Беата Шидло («Право и справедливость») заявила в интервью 
для Gazeta Polska, что последние социальные протесты были не спонтанными,  
а целенаправленными и проплаченными. Она подчеркнула, что некоторые фонды работают на 
влиятельные группы, представляющие иностранные интересы, и не собираются отступать. 
Отвечая на вопрос журналиста, подразумевающий необходимость реакции в случаях со 
«Свободными гражданами Польши» и Фундацией «Открытый Диалог», премьер-министр Шидло 
добавила, что министр иностранных дел информировал прокуратуру по вопросу незаконных 
действий Фундации «Открытый Диалог»33. 

5. Спор с Министерством иностранных дел и риск приостановления деятельности Правления 
Фундации 

27.07.2017 Министерство иностранных дел потребовало разъяснений от Фундации «Открытый 
Диалог», утверждая, что Фундация призывала к незаконной деятельности и нападению на 
неуказанные личности. Несмотря на подробные разъяснения, предоставленные Фундацией,  
7 августа 2017 г. МИД, ссылаясь на свои надзорные полномочия, потребовал от Фундации убрать 
нелегальный контент с сайтов Фундации и из социальных сетей в течение трех дней34. Фундация 
однозначно классифицирует это, как покушение на свободу слова и независимость НПО35. Это 
также предполагает, что Министерство иностранных дел может принять меры, ведущие  
к приостановке деятельности Правления Фундации36. Согласно Закону о фундациях37, если 
Фундация не выполнит требования, Министерство внутренних дел может подать ходатайство  
в суд с требованием приостановить деятельность Правления Фундации и назначить совет 
попечителей. 

03.10.2017  Региональный суд Варшавы известил Фундацию «Открытый Диалог», что министр 
иностранных дел подал ходатайство о назначении так называемого принудительного 
попечителя на замену действующего Правления. Суд установил 7-дневный срок предоставления 
Фундацией официального заявления по этому вопросу 38 . По просьбе суда Фундация уже 
представила свою официальную позицию по этому поводу, указав на многочисленные нарушения 
в ходатайстве министра. 

6. Финансовая и таможенная проверка 

07.08.2017, по запросу от министра-координатора специальных служб министру иностранных дел, 
налоговые органы начали специальную финансовую и таможенную проверку Фундации 
«Открытый Диалог»39 – на основе прямого требования МИД (несмотря на то, что различные 
проверки уже проводились ранее). По словам бухгалтеров Фундации, проверка проводится 
беспрецедентно – с учетом количества задействованных сотрудников фискальных органов, ее 
интенсивности и детализации требуемых сведений. Почти каждую неделю разные сотрудники 

                                                        
33 http://www.gazetapolska.pl/14179-nie-ugniemy-sie-przed-silnymi-grupami-interesu-z-premier-beata-szydlo-
rozmawiaja-dorota-kania-i-ryszard-gromadzki 
34 http://en.odfoundation.eu/a/8406,according-to-the-polish-ministry-of-foreign-affairs-bartosz-kramek-is-inciting-
to-break-the-law-it-tells-the-foundation-to-delete-the-illegal-content 
35 http://en.odfoundation.eu/a/8407,we-see-the-ministry-s-call-as-censorship-bartosz-kramek-comments-on-the-
ministry-s-letter 
36 https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/fundacja-otwarty-dialog-msz-chce-kontroli,761329.html 
37 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19840210097/U/D19840097Lj.pdf 
38 https://wiadomosci.onet.pl/kraj/wpolitycepl-msz-wnioskuje-o-zawieszenie-zarzadu-fundacji-otwarty-
dialog/fyq0eqq 
39 https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kontrola-w-fundacji-otwarty-dialog-zabezpieczono-dokumenty-
organizacji/x6ker81 
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Фундации допрашиваются в офисе налоговой администрации Варшавы. Это создает значительные 
трудности для повседневной работы организации40,41. 

7. Право Людмилы Козловской оставаться в Польше и риск депортации 

Иностранцев, которые имеют отношение к организации, тревожит состояние своих документов на 
жительство, а также право на пребывание и работу в Польше42. Особое беспокойство вызывает 
тот факт, что Людмилу Козловскую, Президента Фундации «Открытый Диалог», как гражданку 
Украины могут легко выдворить из страны под предлогом угрозы национальной безопасности  
и общественному порядку – согласно закону об иностранцах43. Такое решение может принять 
соответствующий воевода (глава региональной правительственной администрации). Оно может 
быть обосновано конфиденциальным отчетом Агентства внутренней безопасности, что 
незамедлительно сделает решение обязательным к исполнению (что фактически означает приказ 
покинуть страну). 

В таком случае, иностранец может обжаловать решение перед начальником Управления по делам 
иностранцев, хотя, учитывая нынешние политические обстоятельства и тот факт, что начальник 
Управления является подчиненным премьер-министра, маловероятно, что решение будет 
отменено. Только после этого, указанный иностранец имеет право обжаловать ранее принятые 
решения в административном суде, но такое право может быть практически реализовано, когда 
иностранец будет уже за границей. 

Важным фактором, имеющим отношение к вопросу, является то, что вышеупомянутый отчет об 
иностранцах в Польше может привести к предоставлению данных в шенгенскую 
информационную систему (польскими властями) и, таким образом, препятствовать въезду  
и пребыванию на территории стран-участниц шенгенского соглашения. 

В настоящее время эти механизмы и их применение против Людмилы Козловской широко 
обсуждаются в сети крайне правыми журналистами, блогерами, политиками и их 
сторонниками44,45. 

8. Требования радикальных депутатов правого крыла 

Враждебные действия против НПО и критика общества в целом выполняются депутатами правого 
крыла и правительственными чиновниками Польши: 

• 31.07.2017 Станислав Пента, депутат «Права и справедливости», вице-председатель 
польско-украинской парламентской группы, публично заявил в крайне грубой 
форме, что Фундация «Открытый Диалог» должна немедленно покинуть Польшу 
(убраться)46, поскольку она, якобы, вмешивается в дела Польши и разрушает 
польско-украинские отношения. 

                                                        
40 http://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/fundacja-otwarty-dialog-rozmowa-z-prezeska-ludmila-
kozlowska,artykuly,414515,1.html 
41 https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/organizacje-pozarzadowe-na-celowniku-pis-maja-dosc-beda-sie-
bronic/6mv1h1k 
42 https://twitter.com/1934ONR/status/888806231254724608 
43 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/U/D20131650Lj.pdf 
44 https://twitter.com/RafalzKrakowa/status/918538304814903296 
45 https://wpolityce.pl/polityka/352356-10-punktowy-plan-mozliwej-kontrakcji-na-16-punktowy-scenariusz-
wylaczenia-rzadu 
46 https://medianarodowe.com/posel-pis-ukrainskiego-otwartego-dialogu-wynocha-polski/ 
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• В тот же день Адам Андрушкевич 47 , депутат от партии «Кукиз'15» и лидер 
националистической организации «Endecja» [Эндеция], подал ходатайство  
в соответствующие [специальные] службы, в котором потребовал проведения 
проверки в Фундации «Открытый Диалог» 48 , поскольку Фундация, якобы, 
представляет собой иностранную и левацкую угрозу для польского государства. Он 
заявил, что направит письменный парламентский запрос в отношении деятельности 
Фундации. 

• 1.08.2017 Томаш Жимковский, депутат партии «Кукиз'15», дал интервью 49 ,  
в котором описал Фундацию «Открытый Диалог» как грабительскую 
международную группу, предположительно финансируемую Соросом и Россией и 
планирующую провоцирование мятежа в Польше, а также призвал к запрету 
иностранного финансирования для НПО. 

• 23.08.2017. Доминик Тарчинский, депутат «Права и справедливости», сообщил  
в прокуратуру о предполагаемом преступлении, совершенном Фундацией 
«Открытый Диалог» – попытке силового свержения конституционного органа. 
Депутат Тарчинский заявил, что также обсудит этот вопрос с генеральным 
прокурором/министром юстиции Збигневом Зёбро50. 

• 7.09.2017 группа депутатов партии «Кукиз'15» (Марек Якубяк, Адам Андрушкевич, 
Барбара Чробак, Войцех Бакун, Павел Скутецкий, Павел Шрамка, Ярослав 
Сачайко) направила министру внутренних дел письменный запрос, требуя сведения 
о действиях, предпринятых в отношении Фундации «Открытый Диалог»51. 

9. Заявления международных НПО и членов ПАСЕ 

Международные НПО (такие как «Глобальная Украина»52 и «Центр гражданских свобод»53),  
а также члены Парламентской ассамблеи Совета Европы54, выступили с заявлениями, в которых 
призвали правительство Польши заняться этой ситуацией и «восстановить конституционный 
порядок и прекратить преследование гражданского общества». 

 

За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
Людмила Козловская: lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

 

                                                        
47 https://wpolityce.pl/polityka/350033-nasz-wywiad-andruszkiewicz-zwroce-sie-z-interpelacja-zeby-fundacja-
otwarty-dialog-zostala-dokladnie-sprawdzona 
48 http://www.endecja.pl/prezes-endecji-adam-andruszkiewicz-podjal-dzialania-wobec-fundacji-otwarty-dialog-wideo 
49 https://wpolityce.pl/polityka/351298-nasz-wywiad-rzymkowski-fundacja-otwarty-dialog-to-taka-
miedzynarodowka-rozbojnicza-finansowana-z-roznych-zrodel-ktorej-celem-jest-dokonywanie-rebelii 
50 https://www.wprost.pl/kraj/10071689/Tarczynski-zglasza-Bartosza-Kramka-i-fundacje-Otwarty-Dialog-do-
prokuratury-Mnie-tez-scigajcie.html 
51 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=42DA90C86F701582C125819500479A34 
52 http://ru.odfoundation.eu/a/8296,zayavlenie-uchastnikov-seti-global-ukrainians-o-nedopustimosti-davleniya-na-
fundaciyu-otkrytyy-dialog-v-polshe 
53 http://ru.odfoundation.eu/a/8325,zayavlenie-centra-grazhdanskih-svobod-po-povodu-davleniya-na-
obshchestvennye-organizacii-v-polshe 
54 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-
EN.asp?fileid=24220&lang=EN&search=dHlwZV9zdHJfZW46IldyaXR0ZW4gZGVjbGFyYXRpb24i 
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