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Людмила Козловская, Президент Фундации «Открытый Диалог», выиграла второй бой  
с правящей партией «Закон и Справедливость». Воеводский административный суд 
отклонил решение, согласно которому она лишалась права на пребывание в Польше. Это 
событие прокомментировал Йоахим Брудзинский, бывший министр внутренних дел. 

Людмила Козловская не согласилась с решениями мазовецкого воеводы и начальника 
Управления по делам иностранцев: оба отказали ей в праве на пребывание в Польше. 
Дело было передано в Воеводский административный суд в Варшаве, который отклонил 
эти решения. 

«Суд признал конфиденциальные материалы Агентства внутренней безопасности очень 
общими, слишком краткими и недостаточными для принятия решения об отказе», – 
пишет в своем заявлении Фундация «Открытый Диалог». 

Сама Козловская обратилась к членам «Закона и Справедливости» в социальных сетях, 
сообщив им о вердикте суда и спросив, почему же они теперь молчат. 

«Пропаганда «Закона и Справедливости» так радостно распространяла фейковые новости 
наряду с молдавской и казахстанской пропагандой обо мне, моей семье и деятельности,  
а сейчас после очередного вердикта – тишина», – написала Людмила, поименно 
обращаясь к Витольду Ващиковскому, Ришарду Чарнецкому, Йоахиму Брудзинскому, 
Беате Кемпе и Патрику Якому. 

 «После этого вердикта я ни на йоту не изменил своего мнения на их счет. Желаю им как 
можно скорее начать «бороться» за «демократию» в тех странах, где их больше всего 
поддерживают», – ответил несколько часов спустя Йоахим Брудзинский, депутат 
Европарламента от «Закона и Справедливости». 

 

Вторая победа 

Ранее данные Людмилы Козловской, Президента Фундации «Открытый Диалог», были 
изъяты из Шенгенской информационной системы. У польских властей не осталось другого 
выхода после того, как Бельгия предоставила Козловской вид на жительство. 

Козловская утверждает, что стала объектом преследований со стороны «Закона  
и Справедливости» после того, как в 2017 году она (вместе с мужем, Бартошем Крамеком) 
стала участвовать в протестах против изменений польской судебной системы. 
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