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Финансовая проверка Фундации «Открытый Диалог», которую инициировал министр 

Мариуш Каминский, длилась более года. Теперь это дело рассматривает прокуратура. 

Следствие по делу о нарушении служебной тайны и злоупотреблении властью во время 

расследования касательно Фундации «Открытый Диалог» и фирмы «Silk Road Biuro Analiz  

i Informacji» возбудила лодзинская прокуратура (по данным «Dziennik Gazeta Prawna»). 

Предприятие, владельцем которого является Бартош Крамек, уже несколько месяцев 

проверяет налоговая служба – как и Фундацию, которой он руководит вместе с женой, 

Людмилой Козловской. 

И Фундация «Открытый Диалог», и «Silk Road» привлекли к себе внимание властей после 

того, как Крамек опубликовал на своей странице в Facebook текст, в котором он критически 

отозвался о партии «Право и справедливость» и призвал «выключить правительство». 

Просьбу внимательно присмотреться к организации Козловской высказал министр-

координатор спецслужб Мариуш Каминский в конце июля 2017 года. Именно на его 

предложение насчет проверки откликнулся министр иностранных дел Витольд 

Ващиковский, наблюдающий за Фундацией. Несмотря на то, что Фундация «Открытый 

Диалог» базируется в Варшаве, дело попало не в Мазовецкое ТФУ (таможенно-финансовое 

управление) в Варшаве, а в Лодзинское, возникшее в составе Национальной фискальной 

администрации. Раньше оно называлось «управлением финансового контроля»,  

а возглавлял его до 28 февраля 2017 года Томаш Ващиковский, брат бывшего министра 

иностранных дел, который до сих пор работает в Лодзинском ТФУ. 

На вопрос, почему делом Крамека и Козловской занимается именно Лодзинская фискальная 

администрация, мы получили ответ с цитатой из закона, согласно которому глава каждого 

ТФУ может проводить проверку на всей территории страны. Проверка Фундации длилась  

с 7 августа 2017 г. по 24 октября 2018 г. Ее результатом стало сообщение о том, что Фундация 

должна выплатить в государственную казну 218 тысяч злотых за 2014 год, 304 тысячи за 2015 

г. и 193 тысячи за 2016 г. 

Летом прошлого года Польша внесла имя Козловской в Шенгенскую информационную 

систему (ШИС), лишив ее права перемещаться в Шенгенской зоне. Однако несколько 

государств усомнились в правильности решения польских властей и позволили Козловской 

въехать на свою территорию. В конце июня этого года Президент Фундации получила 

бельгийский вид на жительство, и ее имя – как мы уже писали в «Dziennik Gazeta Prawna» – 

было официально удалено из ШИС. Это позволило ей свободно перемещаться почти по всей 

Шенгенской зоне. По всей видимости, Козловская до сих пор находится в польском 

национальном черном списке, то есть ей запрещено въезжать только в одну страну – 

Польшу. 
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