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Воеводский административный суд постановил, что выводы, к которым пришло 
Агентство внутренней безопасности, не вытекают логически из собранных Агентством 
сведений, и отклонил решение, согласно которому Людмила Козловская лишалась 
права на пребывание в Польше, – сообщило в понедельник издание «Dziennik Gazeta 
Prawna». 

Воеводский административный суд отклонил принятые в октябре 2018 и феврале 2019 гг. 
решения мазовецкого воеводы и начальника Управления по делам иностранцев, согласно 
которым Людмиле Козловской было отказано в праве долгосрочного пребывания  
в Польше. «Проанализировав секретные материалы, предоставленные начальником 
Агентства внутренней безопасности, суд объявил, что они «носят слишком общий 
характер» и являются «очень краткими» и «недостаточными для принятия решения об 
отказе», – пишет «Dziennik Gazeta Prawna». 

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

По словам авторов статьи, теперь дело будет повторно передано воеводе, который, 
«согласно приговору суда… обязан либо предоставить главе «Открытого Диалога» право 
на пребывание в Польше, либо более убедительно обосновать свой отказ». Газета 
сообщает также, что «начальник Управления по делам иностранцев, в свою очередь, 
может подать кассационную жалобу в Верховный административный суд». 

  

Депортация из Польши в Украину 

В августе прошлого года Президента Фундации «Открытый Диалог» Людмилу Козловскую 
депортировали из Польши в Киев после того, как польские власти внесли ее имя  
в Шенгенскую информационную систему с пометкой об угрозе. На тот момент Агентство 
внутренней безопасности утверждало, что запрет на въезд Козловской в Польшу и ЕС был 
выдан в связи с «серьезными сомнениями» касательно финансирования ее Фундации.  

В сентябре прошлого года Козловская получила временную визу от бельгийских властей, 
благодаря чему смогла выступить в Европейском Парламенте. Кроме того, она приезжала 
в Великобританию и выступала на заседании Совета Европы в Страсбурге.  

Уставной целью Фундации «Открытый Диалог», основанной в 2009 году, является защита 
прав человека, демократии и верховенства права в постсоветском пространстве –  
в частности, в Казахстане, России и Украине. 
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