
ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
15 апреля 2005 г. после трехдневных слушаний Верховный Суд Республики 

Беларусь (судья Л. Филимонихина, прокурор Е. Мазовка) основываясь на исковом 
заявлении Министерства юстиции (министр В. Голованов), принял решение о 
ликвидации Республиканского общественного объединения «Независимый институт 
социально-экономических и политических исследований». Закрыт старейший в 
Беларуси негосударственный исследовательский центр, который с момента своего 
основания в феврале 1992 г. осуществил десятки проектов по важнейшим 
проблемам развития страны (от роли церкви до политических партий, от рабочего 
движения до финансовой системы, от частного предпринимательства до средств 
массовой информации), провел десятки международных, национальных и 
региональных конференций и семинаров, издал и распространил несколько книг, 
сотни аналитических докладов и бюллетеней, тысячи материалов в белорусской и 
зарубежной прессе. РОО «НИСЭПИ» не просто изучал, что думают белорусы о 
своем прошлом, настоящем и будущем, но и постоянно знакомил их с их же 
мнением. Многим – как властям, так и оппозиции – это мнение часто не нравилось, 
и поэтому институту с самого начала приходилось сталкиваться с различными 
трудностями.  

После объявления референдума в начале осени прошлого года, который 
кардинально изменил не только политический ландшафт, но и перспективы 
развития страны, власти, по сути дела, развязали войну против гражданского 
общества. Одной из главных целей этой войны стали независимые СМИ и 
исследовательские центры, поскольку именно они обеспечивают граждан Беларуси 
объективной информацией и анализом. Как показали итоги референдума, разница 
между официальной и реальной картиной того, что происходит в стране (по данным 
ЦИК около 80% всех избирателей проголосовали за изменение Конституции, а по 
данным Института Гэллапа менее 49%), достигла критической точки. Именно 
поэтому на наш институт стало оказываться беспрецедентное давление со стороны 
Министерства юстиции, КГБ, Республиканской прокуратуры, милиции. Два месяца 
назад наши попытки защитить свои права в Верховном Суде не увенчались успехом. 
Суд вторично поддержал требования Минюста и вообще ликвидировал РОО 
«НИСЭПИ». Наши аргументы, показания свидетелей, участие в процессе одного из 
лучших в стране адвокатов никак не повлияли на исход дела. Несмотря на то, что в 
процессе слушаний Минюст отказался от самых абсурдных требований, на то, что и 
оставшиеся требования не соответствуют действительности, а некоторые из них 
даже сфальсифицированы, суд постановил ликвидировать РОО «НИСЭПИ». Мы 
убеждены, что это решение носит политически мотивированный характер. Его цель  
– лишить граждан независимого источника информации и анализа о реальном 
положении дел в стране накануне президентских выборов.  

В связи с этим мы заявляем, что, пока мы здесь живем и находимся на свободе, 
НИСЭПИ будет и дальше следовать своей миссии – посредством социальных 
исследований содействовать развитию в независимой Беларуси демократии, 
рыночной экономики и гражданского общества.    

 
Дирекции НИСЭПИ        Минск, 18 апреля 2005 г. 


