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Воеводский административный суд постановил, что выводы, к которым пришло 
Агентство внутренней безопасности относительно дела Людмилы Козловской, главы 
Фундации «Открытый Диалог», логически не вытекают из доказательств, 
представленных Агентством. 

В конце 2018 и начале 2019 г. мазовецкий воевода и начальник Управления по делам 
иностранцев отказали Людмиле Козловской в праве на долгосрочное пребывание  
в Польше. Как сообщает «Dziennik Gazeta Prawna», эти решения были отклонены 
Воеводским административным судом, который постановил, что предоставленные АВБ 
материалы являются «недостаточными для принятия решения об отказе». 

«Орган [Агентство] не проверил эти сведения должным образом; выводы, к которым он 
пришел, не вытекают логически из тех данных, и тех материалов, которые были собраны 
по данному делу», – так обосновала вердикт судья-докладчица Воеводского 
административного суда, чье выступление цитирует «Dziennik Gazeta Prawna». 

Дело Людмилы Козловской снова переходит в руки мазовецкого воеводы. Он должен 
либо предоставить главе «Открытого Диалога» право на пребывание в Польше, либо 
надлежащим образом обосновать свой отказ. Начальник Управления по делам 
иностранцев, в свою очередь, может подать кассационную жалобу в Верховный 
административный суд. На заседание Воеводского административного суда не явились ни 
представители мазовецкого воеводы, ни представители Управления по делам 
иностранцев, а пресс-секретарь координатора спецслужб Мариуша Каминского, 
отвечающего за деятельность АВБ, отказался комментировать данное дело. 

 

Проблемы Фундации «Открытый Диалог». Глава Фундации внесена в ШИС  
и депортирована 

Напоминаем, что проблемы Фундации «Открытый Диалог» начались в 2017 году, когда 
Бартош Крамек, муж Людмилы Козловской, опубликовал на Facebook текст, в котором 
критиковал правящую партию «Закон и Справедливость». В том же месяце тогдашний 
глава МИДа Витольд Ващиковский по требованию Мариуша Каминского распорядился 
провести финансовую проверку Фундации. Дело было передано в лодзинское 
Таможенно-казначейское управление (хотя ФОД зарегистрирована в Варшаве), где 
работает брат бывшего министра иностранных дел Томаш Ващиковский. 

В августе 2018 года глава Фундации «Открытый Диалог» Людмила Козловская получила 
запрет на въезд на территорию Польши; кроме того, ей было приказано покинуть 
Европейский Союз. Управление по делам иностранцев внесло Козловскую в Шенгенскую 
информационную систему (ШИС) с пометкой о максимальной угрозе. Агентство 
внутренней безопасности, в свою очередь, заявило, что у него есть серьезные сомнения 
касательно финансирования Фундации. Козловскую депортировали в Киев, однако она 
получила краткосрочную визу в Германию и приняла участие в дебатах под названием 
«Права человека в опасности: демонтаж правопорядка в Польше и Венгрии». 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=ludmi%B3a+koz%B3owska
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/607172,pis-kozlowska-sad-materialy-abw.html?fbclid=IwAR36a5IP25mM4scqWKJPz1vee3YpxyPyInGnKdX35ZkYptKeGQh0-9c1Jz4


В марте 2019 года глава Фундации «Открытый Диалог» получила вид на жительство  
в Бельгии. В апреле Воеводский административный суд начал пересмотр решения  
о внесении Людмилы Козловской в ШИС и в польский список персон нон грата, а в июне 
Польша была вынуждена удалить имя Козловской из ШИС. Кроме того, Воеводский 
административный суд указал на шаткость доказательных материалов, предоставленных 
Агентством внутренней безопасности. 

 

Ссылка: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25172444,sad-podwazyl-jakosc-
materialow-abw-przeciwko-deportowanej-z.html  

Оригинальное название: ABW przegrywa z deportowaną Ludmilą Kozłowską. Sąd podważył 
jakość materiałów 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25172444,sad-podwazyl-jakosc-materialow-abw-przeciwko-deportowanej-z.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25172444,sad-podwazyl-jakosc-materialow-abw-przeciwko-deportowanej-z.html

