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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 “Интернациональный университет трудящихся и эксплуатируемых 

(РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)”, именуемый далее “Университет”, является не-

государственным некоммерческим образовательным учреждением (высшим 

учебным заведением), созданным в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации на основании решения Собрания учредителей (прото-

кол № 1 от 19 декабря 2003 года, г. Москва)  
 

1.2 Учредителями Университета являются физические лица: 

Ракитский Борис Васильевич, гражданин Российской Федерации; 

Мандель Марк Давид, гражданин Канады; 

Ракитская Галина Яковлевна, гражданка Российской Федерации; 

Мысляева Ирина Николаевна, гражданка Российской Федерации. 
 

1.3. Устав принят учредителями и утвержден  Собранием учредителей 

(Протокол № 1 Собрания учредителей от 19 декабря 2003) 
 

1.4. Университет в своей деятельности руководствуется нормами меж-

дународного права, Всемирной декларацией прав человека, Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом Российской Федерации № 7-ФЗ от 12 января 1996 г. "О 

некоммерческих организациях", Федеральным законом Российской Федера-

ции № 3266-1 от 10 июля 1992 г. "Об образовании", Федеральным законом 

Российской Федерации № 125-ФЗ от 22 августа 1996 г. "О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании", Федеральным законом Российской 

Федерации № 135-ФЗ от 11 августа 1995 г. "О благотворительной деятельно-

сти и благотворительных организациях", государственными образовательны-

ми стандартами и другими нормативно-правовыми актами Российской Феде-

рации и настоящим Уставом.  
 

1.5. Университет не имеет в качестве цели своей деятельности извлече-

ние прибыли. Доход Университета расходуется только на достижение устав-

ных целей и не может распределяться между учредителями и другими лица-

ми.  

Университет может осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку она служит достижению целей, закрепленных в 

настоящем Уставе. Полученная при этом прибыль не распределяется между 

учредителями и другими лицами и полностью направляется на достижение 

уставных задач Университета.  
 

1.6 Университет обеспечивает трудящимся и эксплуатируемым гражда-

нам и людям без гражданства возможность получения высшего классового 

гуманитарного образования независимо от расы, национальности, языка, пола, 

возраста, состояния здоровья, места жительства.  

Студентами Университета не могут быть предприниматели, имеющие 

наёмных работников; работники администрации (включая мастеров); государ-

ственные служащие; служители религиозных культов; офицеры и генералы на 
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действительной военной службе; штатные и нештатные сотрудники ФСБ. Эти 

лица могут при желании обучаться по программам Университета не в каче-

стве студентов. 
  

1.7. Университет всемерно содействует укреплению чувства собствен-

ного человеческого достоинства, активизации гражданской ответственности и 

участию в борьбе с любыми формами эксплуатации и угнетения, а также 

укреплению и распространению атеистических убеждений. Вместе с тем  

Университет воздерживается от любых видов и форм политической деятель-

ности. Создание и деятельность в Университете организационных структур 

политических партий, общественно политических и религиозных движений и 

организаций не допускается.  
 

1.8. Университет обладает установленной законодательством об образо-

вании автономностью и академическими свободами. Университет самостоя-

тельно определяет пути и направления своего развития, осуществляет образо-

вательный процесс, подбор и расстановку кадров, научную, финансовую, хо-

зяйственную и иную деятельность в пределах, установленных российским за-

конодательством и настоящим Уставом.  

 

II. Юридический статус Университета 
 

2.1. Университет действует без образования юридического лица впредь 

до его государственной регистрации в установленном порядке. Смета расхо-

дов формируется на основе целевых взносов учредителей, утверждается со-

бранием учредителей и контролируется учредителями с утверждением отчёта 

об исполнении на ежегодном Собрании учредителей. В случае необходимости 

могут заключаться договоры поручения с юридическими лицами для осу-

ществления некоторых организационных и финансовых функций. 
 

2.2. Официальное наименование Университета:  

Полное наименование Университета на русском языке:  

Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение выс-

шего классового гуманитарного образования “Интернациональный универси-

тет  трудящихся и эксплуатируемых (РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)” 

Сокращенные наименования Университета на русском языке: ННОУ 

ВКГО ИУТЭ(РУ) и ИУТЭ(РУ) 
 

Полное наименование Университета на английском языке: 

International University for Workers and Exploited People  

(Workers` University) 
Сокращенные наименования Университета на английском языке: 

IUWEP (WU) 

Полное наименование Университета на французском языке: 

L UNIVERSITE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS  

ET DES EXPLOITES (UNIVERSITE OUVRIERE) 

Сокращенные наименования Университета на французском языке: 



Интернациональный ИТЭ (РУ)    Университетский ВЕСТНИК   №6  2006 

 8 

UITE (UO) 

Организационно-правовая форма: негосударственное образователь-

ное учреждение. 
 

2,3  Местонахождение: Россия, город Москва. 

Адрес Университета: 

Россия, 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, 113, кв. 244. 
 

2.4  Университет создан на неограниченный срок. 
 

2.5 Университет имеет право учреждать на территории России и за рубе-

жом филиалы, представительства, центры заочно-дистанционного обучения и 

другие подразделения,  входить в ассоциации и другие формы объединений  
 

2.6 Университет имеет бланки со своим наименованием, адресами и но-

мерами телефонов. 

 

III. Основные цели, задачи и деятельность Университета 
 

3.1. Университет имеет своей основной целью реализацию программ 

высшего гуманитарного классового образования, а также дополнительного 

образования. Программы образования Университет разрабатывает и утвер-

ждает самостоятельно. Содержание составных частей образовательного про-

цесса не обязательно совпадает с государственными образовательными стан-

дартами.  
 

3.2. Основными задачами Университета являются:  
 

3.2.1. начать историю высшего классового образования трудящихся и 

эксплуатируемых и в перспективе вызвать развитие нового (образовательно-

го) сегмента общественного пространства жизни класса и его борьбы за до-

стойное общественное положение; 

3.2.2. повышать классовую культуру трудящихся и эксплуатируемых и её 

вклад в совокупную культуру общества. Прививать отношение к классовой 

культуре трудящихся и эксплуатируемых и к её уникальному компоненту – 

культуре классовой борьбы – как к гуманитарной общественной ценности; 

3.2.3. открывать трудящимся и эксплуатируемым реальный доступ ко 

всей совокупности гуманитарных знаний, накопленных человечеством, в том 

числе и к современным гуманитарным знаниям; 

3.2.4. быть опорой для студентов и выпускников университета в противо-

стоянии идеологиям, мифологиям и доктринам, демагогии и пропаганде, 

направленным на порабощение, закабаление и оправдание эксплуатации. В 

частности – быть опорой в противостоянии религиозным идеологиям и идей-

ным течениям; 

3.2.5. содействовать развитию и усвоению трудящимися и эксплуатируе-

мыми собственной классовой идеологии и собственной классовой системы 

гуманитарных ценностей; 

3.2.6. удовлетворение потребностей студентов (слушателей) в интеллек-

туальном, культурном и нравственном развитии, формирование у них право-
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вого сознания и экономического мышления, а также гражданской позиции, 

базирующихся на глубокой, отвечающей мировому уровню общегуманитар-

ной подготовке и собственной идеологии и нравственных ценностях класса 

трудящихся и эксплуатируемых, способствующих наиболее полной самореа-

лизации выпускников Университета на поприще общественной деятельности 

и демократического движения за самоосвобождение от эксплуатации; 
 

3.2.7. удовлетворение потребностей Российской Федерации в гражданах, 

обладающих чувствами человеческого и гражданского достоинства, готовно-

стью к гражданской активности и гражданской ответственности, способных 

вносить вклад в развитие гражданского общества, укрепление и совершен-

ствование демократического правового государства, экономический и соци-

альный прогресс России; 
 

3.2.8. подготовка специалистов с высшим гуманитарным образованием, а 

также подготовка научно - педагогических кадров высшей квалификации в 

аспирантуре и докторантуре; 
 

3.2.9. распространение правовых, экономических, социальных и иных 

знаний среди населения, способствующих формированию у граждан совре-

менных представлений о правовом государстве, сохранению и приумножению 

нравственных, культурных и научных ценностей общества; 
 

3.2.10. переподготовка и повышение политической, правовой, социально-

психологической, экономической и управленческой квалификации специали-

стов, занятых в сфере профсоюзного и общественно-политического движения; 
 

3.2.11. развитие наук и искусств посредством научных исследований и 

творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 

использование полученных результатов в образовательном процессе; 
 

3.2.12. сотрудничество с правовыми, учебными, научными и иными 

учреждениями и организациями Российской Федерации и зарубежных стран, 

международными организациями в целях изучения и использования передо-

вого зарубежного опыта профессиональной подготовки специалистов, органи-

зации проведения научных исследований, а также в других областях; 
 

3.2.13. сохранение и приумножение нравственных, культурных и науч-

ных ценностей общества; 
 

3.2.14. распространение знаний среди населения, повышение его образо-

вательного и культурного уровня; 

3.2.15. подготовка научно-педагогических кадров в установленном по-

рядке; 
 

3.2.16. разработка проектов учебных планов и программ, методических 

материалов, лекций и учебных пособий, создание собственных образователь-

ных методик и учебников; 
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3.3. Университет, в соответствии с действующим в Российской Федера-

ции законодательством, осуществляет фундаментальные и прикладные науч-

ные исследования.  
 

3.4. Для достижений намеченных целей и решения указанных задач Уни-

верситет вправе осуществлять следующие виды деятельности:  
 

3.4.1. проводить обучение в соответствии с утвержденными в соответ-

ствии с Уставом образовательными программами; 
 

3.4.2. оказывать дополнительные платные и бесплатные образовательные 

услуги в порядке, установленном законодательством; 
 

3.4.3. осуществлять издательско-полиграфическую деятельность и типо-

графские услуги; финансировать, организацию производства и распростране-

ние книжно-журнальной, фото - и другой продукции, в том числе периодиче-

ских изданий, в соответствии с целями и задачами Университета; 
 

3.4.4 оказывать консультационные и информационные услуги по пробле-

мам педагогики и иным, связанным с воспитанием и обучением проблемам; 
 

3.4.5. оказывать юридические услуги; 
 

3.4.6 осуществлять обмен опытом в области образования с Российскими и 

зарубежными организациями, научными и общественными деятелями; 
 

3.4.7 организовывать и проводить выставки, конференции, семинары, 

лекции, встречи и иные мероприятия, в соответствии с уставными целями 

Университета, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 
 

3.4.8 организовывать и финансировать работу постоянных и временных 

научных и образовательных центров и творческих коллективов, курсов педа-

гогической и иной направленности; 
 

3.4.9 участвовать в международном сотрудничестве и обмене опытом в 

сфере образовательной и благотворительной работы; 
 

3.4.10 проводить благотворительные мероприятия в пользу Университета 

(лотереи, аукционы, концерты, спортивные, досуговые мероприятия), опира-

ясь на содействие государственных и общественных организаций, творческих 

союзов, инициативных групп граждан; 
 

3.4.11 осуществлять за счет собственных и привлеченных средств строи-

тельство, капитальный или текущий ремонт зданий и сооружений производ-

ственного, социального, образовательного, жилого и культурно-бытового 

назначения, в том числе с правом выполнять функции заказчика, подрядчика и 

иные имеющиеся в строительстве функции; 

3.4.12 организовывать все виды рекламы; 

3.4.13 проводить маркетинговые исследования; 

3.4.14 осуществлять методическую помощь образовательным центрам, 

учреждениям и организациям; 
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3.4.15 обеспечивать дополнительное медицинское обслуживание обуча-

ющихся, преподавателей и сотрудников Университет и созданных им учре-

ждений и организаций; 

3.4.16. осуществлять посредническую деятельность; 

3.4.17 осуществлять инвестиционную деятельность; 

3.4.18. организовывать пункты общественного питания; 

3.4.19. создавать информационные банки данных и обслуживать их; 

3.4.20 приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать 

проценты (дивиденды) по ним; 

3.4.21 реализовывать и (или) сдавать в аренду основные фонды и имуще-

ство Университета. 

3.5. Университет вправе в соответствии с настоящим Уставом и в поряд-

ке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федера-

ции, совершать разного рода сделки, в том числе приобретать, принимать и 

передавать (в том числе безвозмездно) любое имущество, кроме имущества, 

права распоряжения которым ограничены собственниками (Учредителями), 

открывать филиалы и представительства Университета на территории Россий-

ской Федерации и за рубежом.  

3.6. Университет вправе осуществлять все виды деятельности, не запре-

щенные законодательством Российской Федерации. 

IV. Структура Университета  

4.1. Университет вправе устанавливать и изменять свою структуру. 

Структура Университета утверждается Ректоратом.  

4.2. Университет может иметь в своем составе факультеты, кафедры, цен-

тры, колледжи, отделы, кабинеты, лаборатории, иные учебные, научные, 

научно - методические, производственные, административно - хозяйственные 

и вспомогательные подразделения, подготовительные отделения.  

Университет может создавать структурные подразделения и учреждения, 

деятельность которых связана с образованием и направлена на повышение 

научно - образовательного уровня и практической направленности учебного 

процесса (проведение силами сотрудников, студентов и слушателей Универ-

ситета научно - экспертных, консалтинговых и иных работ по профилю пре-

подаваемых дисциплин; оказание помощи студентам, слушателям и выпуск-

никам в их трудоустройстве, обучении и стажировках в российских и зару-

бежных образовательных и иных организациях по профилю предстоящей или 

выполняемой деятельности; реализация выпускаемой Университетом учеб-

ной, учебно-методической и научной литературы, иной продукции и т.п.).  

Университет в порядке, определяемом действующим законодательством 

и настоящим Уставом, вправе для реализации образовательных программ со-

здавать филиалы, представительства и центры заочно-дистанционного обуче-

ния. 

Указанные структурные подразделения, филиалы, представительства, 

центры заочно-дистанционного обучения действуют на основании положений 

(уставов), утверждаемых Ректоратом Университета. Руководители филиалов, 
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представительств и центров заочно-дистанционного обучения назначаются  и 

освобождаются от должности приказом ректора (ректоров) Университета. 

4.3. Факультеты и кафедры -  являются основными подразделениями 

Университета, осуществляющими образовательный процесс, проведение 

научных исследований и научно - методической работы.  

4.4. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан, который 

несет персональную ответственность за результаты работы факультета. Пол-

номочия декана определяются положением о факультете, его должностной 

инструкцией.  

4.5. Главными задачами кафедры являются организация и осуществление 

учебной и учебно-методической работы по одной или нескольким родствен-

ным дисциплинам, воспитательной работы со студентами и слушателями, 

научной работы по профилю кафедры, подготовки научно - педагогических 

кадров и повышения их квалификации. Кафедру возглавляет заведующий, ко-

торый руководит ее работой в пределах полномочий, предоставляемых ему 

“Положением о кафедре”.  

4.6. Декан факультета и заведующий кафедрой назначаются приказом 

ректора (ректоров) из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов соответствующего профиля в соответствии с положениями о 

факультете и с положением о кафедре. 

 

V. Управление Университетом  

5.1. Управление Университетом осуществляется в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.  

5.2. Органами управления Университетом являются:  

5.2.1. Собрание учредителей; 

5.2.2. Ректор (ректоры) Университета; 

5.2.3. Ректорат Университета. 

5.2.4. Научный и методологический руководитель Университета;   

5.2.5. Ученый совет Университета; 

VI. Собрание учредителей 

6.1. Высшим органом управления Университетом является Собрание 

учредителей, которое собирается по мере необходимости. Собрание учреди-

телей большинством голосов избирает председателя, который между заседа-

ниями выполняет его функции.  

 Собрание учредителей:  

6.1.1. назначает ректора (ректоров) Университета; 

6.1.2. формирует (назначает поименно) ректорат Университета; 

6.1.3. назначает научного и методологического руководителя Универси-

тета;   

6.1.4. вносит изменения и дополнения в Устав Университета; 

6.1.5. определяет основные направления деятельности Университета; 

6.1.6. изменяет название Университета; 

6.1.7. утверждает Устав Университета в новой редакции; 
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6.1.8. принимает решение о реорганизации или ликвидации Университе-

та; 

6.1.9. назначает ликвидационную комиссию и прекращает её деятель-

ность; 

6.1.10. назначает ревизионную комиссию (ревизора); 

6.1.11. утверждает положение о ревизионной комиссии Университета;  

6.1.12. создаёт филиалы и открывает представительства Университета, 

прекращает их деятельность.  

 

VII. Ректор (ректоры) Университета  

7.1. Собрание учредителей может назначать одного или нескольких рек-

торов. Срок, на который назначается каждый из ректоров, определяется Со-

бранием Учредителей. 

7.2. Ректор (ректоры) Университета непосредственно управляют его де-

ятельностью. 

7.3. В случае назначения нескольких ректоров (соректоров) они дей-

ствуют коллективно и принимают решения консенсусом. Соректоры вправе 

разделять между собой предметы управленческого ведения, но в таком случае 

принятые раздельно решения считаются их общими решениями, а за принятые 

раздельно решения соректоры несут совместную ответственность. 

7.4. Ректор (ректоры) осуществляет все полномочия, предоставленные 

руководителям образовательных учреждений:  

7.4.1. руководит деятельностью Университета; 

7.4.2 без доверенности представляет Университет во всех органах, 

учреждениях и организациях законодательной, исполнительной и судебной 

власти, а также во всех контактах (переговорах, договорах, соглашениях, до-

говорённостях) с международными и российскими организациями;  

7.4.3. распоряжается имуществом и средствами Университета; 

7.4.4. заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в бан-

ках; 

7.4.5 является надзорным органом Университета; 

7.4.6. осуществляет контроль за эффективным выполнением Универси-

тетом, в т.ч. его структурными подразделениями: филиалами, представитель-

ствами, центрами заочно-дистанционного обучения их функций, закреплен-

ных в настоящем Уставе и локальных актах Университета; 

7.4.7. определяет принципы формирования фондов денежных средств и 

имущества Университета, утверждает смету доходов-расходов; 

7.4.8. контролирует исполнение бюджета Университета, в т.ч. финансо-

вых смет его структурных подразделений, представительств и филиалов; 

7.4.9. рассматривает другие вопросы;  

7.5. По требованию ректора Университета лица, занимающие должности 

в органах управления Университетом, обязаны представить ему документы о 

финансово-хозяйственной деятельности Университета.  
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7.6. В пределах своей компетенции Ректор издает приказы, инструкции, 

распоряжения, иные локальные акты, обязательные для всех работников Уни-

верситета; 

7.7. Ректор в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

и локальным правовым актом “О работнике Университета на общественных 

началах, его правах и обязанностях” принимает на работу (назначает на долж-

ность) и увольняет (освобождает от должности) сотрудников и работников 

Университета, в т.ч. профессорско-преподавательский состав, проректоров, 

деканов, научных сотрудников, ученых секретарей. 

7.8. Ректор своими приказами зачисляет, переводит, восстанавливает, 

отчисляет студентов, аспирантов, докторантов и и других обучающихся в 

Университете. 

7.9. Ректор утверждает штатное расписание Университета и его филиа-

лов. 

7.10. Ректор в соответствии с бюджетом Университета и решениями Со-

брания учредителей Университета утверждает сметы расходов, ставки долж-

ностных окладов в пределах имеющихся средств; утверждает нормы учебной 

нагрузки профессорско-преподавательского состава, размер платы за обуче-

ние, научную и иную продукцию, образовательные и иные услуги, оказывае-

мые Университетом. 

7.11. Ректор руководит работой Ученого Совета, организует работу рек-

тората и других органов управления, а также структурных подразделений 

Университета. 

7.12. Ректор распределяет обязанности между проректорами Универси-

тета. 

7.13. Ректор обязан принимать необходимые и достаточные меры для 

обеспечения коллективом Университета высокого качества учебной и научной 

деятельности Университета. 

7.14. Ректор принимает меры по развитию материальной базы Универ-

ситета, оснащению его современным оборудованием и приборами, созданию 

надлежащих социально-бытовых условий для преподавателей, научных со-

трудников, студентов, аспирантов, докторантов, слушателей, работников 

вспомогательных служб, укреплению морально-психологического климата в 

коллективе Университета. 

7.15. Ректор пользуется иными правами, предусмотренными российским 

законодательством и вытекающими из общепризнанных международных до-

кументов и принципов. 

Ректор в своей деятельности руководствуется нормами международного 

права, Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

"Об образовании", Федеральным законом Российской Федерации "О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании", иными законодательными 

и нормативно - правовыми актами Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации, настоящим Уставом, решениями Собрания учредителей.  
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VIII. Ректорат Университета 

8.1. Ректорат является относительно самостоятельным органом управ-

ления Университетом, призванным коллегиально решать две группы вопро-

сов: 

- выработка подходов к решению этапных вопросов и координация дей-

ствий  для их эффективного решения; 

- постановка и решение вопросов стратегического планирования и раз-

вития Университета, в особенности вопросов сочетания организационного 

строительства Университета и его научно-методологического строительства. 

Ректорат формируется (поименно назначается) Собранием Учредителей. 

Изменения в составе членов ректората производится только Собранием учре-

дителей. Ректорат действует на основании настоящего Устава и “Положения о 

ректорате Университета”, утверждаемого Собранием Учредителей. 

IX. Научный и методологический руководитель Университета   

 9.1. Научный и методологический руководитель Университета является 

должностным лицом, всецело ответственным за формирование общей кон-

цепции Университета, обоснование этапных задач развития учебного процес-

са и научных исследований, принципиальную координацию программно-

методической деятельности кафедр, а также за обеспечение лидерского уров-

ня базовых учебников и учебных пособий университета. В этой части своей 

деятельности научный и методологический руководитель Университета под-

отчётен только Собранию учредителей. Научный и методологический руково-

дитель Университета является непременным членом ректората. 

 9.2. Управленческие полномочия, формы осуществления этих полномо-

чий, задачи, содержание деятельности (круг функций) научного и методоло-

гического руководителя Университета, его взаимоотношения с иными орга-

нами управления Университетом, конкретные механизмы ответственности и 

подотчётности регламентируются “Положением о научном и методологиче-

ском руководителе Университета”, утверждаемым Собранием Учредителей.  

Х. Ученый совет Университета  

10.1. Учёный совет  Университета является органом управления Универ-

ситетом, призванным привлечь к делам Университета и к управлению Уни-

верситетом представителей научной и гражданской общественности, трудово-

го коллектива Университета, представителей студентов, аспирантов и докто-

рантов. 

10.2. Учёный совет  Университета рассматривает и обсуждает любые во-

просы, связанные с формированием и деятельностью Университета, выносит 

по итогам их рассмотрения и обсуждения свои рекомендации и решения. Рас-

смотрение и учёт рекомендаций и решений Ученого совета обязательны для 

органов управления Университетом, которым они адресованы. Отклонение 

рекомендаций и решений Учёного Совета тем или иным органом управления 

Университетом должно быть мотивировано в письменном виде. 

Ученый совет рассматривает перспективные и текущие планы учебной, 

научной и научно - методической работы Университета, заслушивает отчеты 

об их выполнении,  а также отчеты директоров филиалов, представительств, 
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центров заочно-дистанционного обучения, обсуждает крупные учебные и 

научные программы и проекты; представляет в установленном порядке к при-

своению ученых званий, рекомендует к изданию монографические работы, 

учебники и учебные пособия; за заслуги в области образования и науки при-

суждает премии, выдает дипломы и устанавливает другие степени отличия; 

решает другие вопросы научно - педагогической деятельности Университета.  

10.3. Порядок формирования и деятельности Ученого совета Университе-

та определяется “Положением об Ученом совете Университета”, утверждае-

мым Собранием Учредителей.  

10.4. В Университете могут создаваться Секции Учёного совета или сове-

ты по различным направлениям деятельности, действующие на основании по-

ложений, утверждаемых соответствующими органами управления Универси-

тетом. 

 

XI. Ревизионная комиссия (ревизор), аудитор  

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятель-

ностью Университета Собранием Учредителей может быть избрана ревизион-

ная комиссия (ревизор) или назначен аудитор (гражданин или аудиторская ор-

ганизация) Университета. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ре-

визора или аудитора) Университета определяется действующим законода-

тельством РФ.  

11.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Уни-

верситета осуществляется по итогам деятельности Университета за год, а так-

же во всякое время по инициативе Собрания Учредителей.  

11.3. По требованию ревизионной комиссии (ревизора или аудитора) 

Университета лица, занимающие должности в органах управления Универси-

тетом, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятель-

ности Университета.  

11.4. Ревизионная комиссия (ревизор или аудитор) Университета вправе 

потребовать от Собрания Учредителей внеочередного рассмотрения возник-

ших вопросов.  

11.5. Член ревизионной комиссии (ревизор или аудитор) Университета не 

может одновременно являться Ректором, а также занимать иные должности в 

органах управления Университетом.  

11.6. Собрание Учредителей утверждает ревизионную комиссию (ревизо-

ра или аудитора) Университета и размер оплаты его услуг, заключая об этом 

договор гражданско-правового характера. 

XII. Трудовой коллектив Университета  

12.1. Трудовой коллектив Университета состоит из работников Универ-

ситета, не занимающих должностей, включающих в себя функции работода-

теля. 

12.2. Членам трудового коллектива Университета гарантируются права, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. Оплата труда штатных работников Университета производится на 

основании Положений об оплате труда и материальном стимулировании, 
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утверждаемых ректором (ректорами) Университета. Оплата труда работников 

не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством Российской Федерации.  

Права и обязанности работников Университета на общественных началах  

определены локальным правовым актом “О работнике Университета на обще-

ственных началах, его правах и обязанностях”. В состав трудового коллектива 

входят только те работники на общественных началах, в должностные обя-

занности которых не включены функции работодателя. 

12.3. Члены трудового коллектива Университета имеют право:  

12.3.1. на обеспечение своей профессиональной деятельности; 

12.3.2. участвовать в обсуждении важнейших вопросов деятельности 

Университета; 

12.3.3 пользоваться информационными фондами Университета, услугами 

его учебных, научных, социально - бытовых и других подразделений; 

12.3.4. обжаловать приказы и распоряжения администрации Университе-

та в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

12.3.5. объединяться в профсоюзы и избирать свои представительные ор-

ганы (например, Совет трудового коллектива и др.) для социально-

политических взаимоотношений с администрацией, ведения переговоров, за-

ключения коллективного договора и контроля за его выполнением; создавать 

стачкомы и организовывать забастовки, митинги, пикеты в защиту прав, сво-

бод и интересов трудового коллектива в целом и каждого отдельного трудя-

щегося; 

12.3.6. имеют также другие права, определенные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, трудовым и коллективным договорами, настоящим 

Уставом.  

12.4. Члены трудового коллектива Университета обязаны соблюдать 

Устав Института; беречь имущество, обеспечивать высокое качество учебной, 

научной и методической работы; постоянно повышать свою квалификацию; 

выполнять правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, иные 

локальные акты, а также условия трудового договора (контракта, соглаше-

ния).  

XIII. Организация учебного процесса  

13.1. Человек считается студентом Университета, начиная от даты, ука-

занной в приказе о его зачислении в Университет, до даты, указанной в прика-

зе об его отчислении из Университета. Во время каникул и иных отпусков, 

оформленных приказом, студент остаётся студентом. 

13.1.1. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает “Пра-

вила приема в Интернациональный университет трудящихся и эксплуатируе-

мых (РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ”, обеспечивающие соблюдение прав и сво-

бод граждан и людей, особенности социального положения трудящихся и экс-

плуатируемых. Правила приема разрабатываются ректоратом, а утверждаются 

Собранием учредителей. 
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13.1.2. Университет самостоятельно устанавливает объем и структуру 

приема студентов. Правом на обучение в Университете в качестве студентов 

пользуются трудящиеся и эксплуатируемые. Ограничения на обучение в каче-

стве студентов установлены пунктом 1.6 настоящего Устава. Условия обуче-

ния в Университете не в качестве студента регламентируются “Положением о 

лицах, обучающихся в ИУТЭ(РУ) не в качестве студентов” 

13.1.3 Обучающиеся в Университете не имеют прав на льготы и преиму-

щества, предоставляемые студентам вузов, имеющих государственную аккре-

дитацию и выдающих дипломы государственного образца.   

13.2. Сроки освоения основных образовательных программ высшего гу-

манитарного образования не нормируются. 

13.3. В аспирантуру и докторантуру Университета принимаются (без 

конкурса) лица, имеющие высшее классовое гуманитарное образование, то 

есть успешно окончившие ИУТЭ(РУ). 

Лица, обучающиеся в аспирантуре и докторантуре Университета, не 

пользуются правами и льготами, установленными в Российской Федерации 

для аспирантов, докторантов и соискателей. Защита диссертаций, подготов-

ленных в Университете, осуществляется в диссертационных советах, образо-

ванных Высшей аттестационной комиссией Минобразования России (ВАК). 

По результатам защиты выдаётся диплом доктора или кандидата наук госу-

дарственного образца. 

13.4. Учебный год в Университете начинается 1 октября и заканчивается 

1 июля. 

13.5. Университет осуществляет подготовку специалистов, имеющих 

глубокие гуманитарные знания, способных на современном уровне решать за-

дачи в своей области деятельности, обладающих высокой культурой, граж-

данской активностью и гражданской ответственностью.  

13.5.1. В Университете реализуются различные по срокам и уровню под-

готовки образовательные программы, программы дополнительного образова-

ния. Обучение в Университете бесплатное для трудящихся и эксплуатируе-

мых Оно осуществляется за счёт бесплатного труда администрации и трудо-

вого коллектива Университета и за счёт целевых взносов из трудовых доходов 

учредителей. Собственные расходы, связанные с обучением (почтовые, 

транспортные, материальные, покупка книг, пособий, организация групповых 

занятий, семинаров, лекций, консультаций и пр.) студенты, аспиранты и док-

торанты покрывают самостоятельно или с помощью своих профсоюзных ор-

ганизаций. Обучающиеся могут использовать свои гражданские права для са-

моорганизации выгодных им форм совместного покрытия собственных расхо-

дов на обучение. 

13.5.2. Университет вправе оказывать платные образовательные услуги 

только в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Интернациональный ИТЭ (РУ)    Университетский ВЕСТНИК   №6  2006 

 19 

13.5.3. Обучение в Университете ведется на русском языке. Зарубежные 

отделения Университета ведут обучение на языках тех стран, в которых они 

действуют. Университет исходит из принципа предпочтительности использо-

вания в образовательном процессе родного языка обучающихся 

 13.5.4. Образовательные программы, реализуемые Университетом, могут 

предлагаться обучающимся в различных формах; очная, очно - заочная (ве-

черняя), заочная формы, дистанционное обучение. Экстернат как форма обу-

чения в Университете не применяется.  

13.5.5. В Университете установлены следующие основные виды учеб-

ных занятий: лекция, установочное занятие, консультация, практическое заня-

тие, ролевая игра, разбор ситуации, семинар, лабораторная работа, социальное 

наблюдение (социальное измерение), контрольная работа, коллоквиум, само-

стоятельная работа, учебная, производственная, ознакомительная, предди-

пломная практика, этапная работа, дипломная работа, магистерская диссерта-

ция для магистров другие. При дистанционном обучении используются уста-

новочные задания, сочинения, студенческие исследования, направляемые ин-

дивидуальные программы саморазвития, интернет-конференции, интернет-

клубы и др. 

13.5.6. Университет разрабатывает и использует свою собственную “Си-

стему проверки и оценки знаний в ИУТЭ(РУ)” (разрабатывается Научным и 

методологическим руководителем Университета, утверждается Ректоратом). 

 13.5.7. Успешно завершившим обучение в Университете (окончившим 

Университет) считается студент, допущенный к финальной проверке и оценке 

знаний (к итоговой аттестации) и успешно прошедший эту проверку. “Поря-

док допуска студентов ИУТЭ(РУ) к финальной проверке и оценке знаний (к 

итоговой аттестации)” разрабатывается Научным и методологическим руко-

водителем Университета, обсуждается Ученым советом и утверждается рек-

торатом и Собранием учредителей. 

13.5.8. Университет не выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию 

(финальную проверку и оценки знаний), документы государственного образца 

об уровне образования и (или) квалификации. По результатам финальной про-

верки и оценки знаний Ректорат Университета выдаёт два документа: Диплом 

об окончании Университета и Аттестат гуманитарной образованности. 

13.6. В Университете действуют “Общий порядок разработки, представ-

ления, согласования и рекомендации учебных программ по базовым и специа-

лизированным учебным курсам” (разрабатывается Научным и методологиче-

ским руководителем Университета, утверждается Ректоратом) и “Общий по-

рядок разработки, представления, рецензирования, обсуждения и рекоменда-

ции учебников и учебных пособий по базовым и специализированным учеб-

ным курсам” (разрабатывается Научным и методологическим руководителем 

Университета, утверждается Ректоратом) 
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 13.7. Образовательная программа послевузовского гуманитарного обра-

зования осуществляется в аспирантуре. Подготовка научно-педагогических 

кадров осуществляется также в докторантуре, путем перевода на научные 

должности для подготовки докторской диссертаций, предоставления творче-

ских отпусков для завершения работы над диссертацией, а также в порядке 

соискательства.  

13.8. Полный регламент деятельности аспирантуры и докторантуры со-

держится в “Положении об аспирантуре ИУТЭ(РУ)” и в “Положении о докто-

рантуре ИУТЭ(РУ)”. Эти положения разрабатываются Научным и методоло-

гическим руководителем Университета и утверждаются Ректоратом и Собра-

нием Учредителей. 

13.9. Университет может оказывать дополнительные образовательные 

платные услуги по договорам с предприятиями, учреждениями, организация-

ми и физическими лицами (на добровольной основе).  

XIV. Имущество Университета. Порядок его образования и использова-

ния. Финансы.  

14.1. Университет самостоятельно в пределах предоставленных ему дей-

ствующим законодательством и настоящим Уставом прав осуществляет фи-

нансово - хозяйственную деятельность, определяет порядок использования 

всех своих средств, включая определение их доли, направляемой на оплату 

труда и материальное стимулирование работников.  

Имущество Университета составляют основные фонды и оборотные 

средства, а также другое имущество, необходимое для материального обеспе-

чения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.  

Учредители (собственники), закрепляют за Университетом на праве опе-

ративного управления объекты права собственности (землю, здания, сооруже-

ния, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество по-

требительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежа-

щие Учредителям на праве собственности. Университет не вправе отчуждать 

или иным образом распоряжаться закрепленным за ним Учредителями на пра-

ве оперативного управления имуществом. Университет вправе распоряжаться 

закрепленным за ним Учредителями имуществом.  

Университету принадлежит право собственности на все денежные сред-

ства, имущество и иные объекты собственности, переданные ему российскими 

и иностранными физическими и юридическими лицами в форме дара, по-

жертвования или по завещанию; на продукты интеллектуального и творческо-

го труда, являющегося результатом его деятельности, а также на доходы от 

собственной деятельности и приобретенные на эти доходы объекты собствен-

ности.  

14.2. Имущественные и авторские права на учебный продукт регулиру-

ются законодательством и “Общим порядком разработки, представления, со-

гласования и рекомендации учебных программ по базовым и специализиро-

ванным учебным курсам” (разрабатывается Научным и методологическим ру-

ководителем Университета, утверждается Ректоратом). 
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14.3. Финансирование Университета осуществляется на основе самофи-

нансирования за счет ежегодных целевых взносов учредителей, оказания 

платных образовательных и иных предусмотренных настоящим Уставом 

услуг, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим за-

конодательством и настоящим Уставом, в. т.ч.:  

14.3.1. платы за обусловленные в договоре платные образовательные 

услуги; 

14.3.2. доходов, полученных от предпринимательской деятельности, реа-

лизации продукции, работ, услуг; 

14.3.3. благотворительных взносов и пожертвований; 

14.3.4. поступлений от мероприятий, проводимых Университетом; 

14.3.5. кредитов банков; 

14.3.6. иных поступлений, не запрещенных законом. 

Величина финансовых поступлений на содержание Университета должна 

обеспечивать возмещение материальных и приравненных к ним затрат на ока-

зание соответствующих профилю Университета услуг (работ), формирование 

средств на выплату заработной платы, создание необходимой материально - 

технической базы, социальное развитие и материальное стимулирование тру-

дового коллектива в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, создание фондов.  

14.4. Университет вправе вести финансово - хозяйственную деятельность 

в области оказания российским и иностранным гражданам, предприятиям, ор-

ганизациям и учреждениям платных образовательных, юридических, консал-

тинговых, научных, научно методических услуг, а также иную, не противоре-

чащую настоящему Уставу деятельность. Данная деятельность, а также при-

влечение в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции, дополнительных финансовых, в том числе валютных, ресурсов за счет 

добровольных пожертвований и целевых взносов российских и иностранных 

юридических и физических лиц не относится к предпринимательской, по-

скольку поступающие от нее доходы направляются Университетом на разви-

тие его материально - учебной базы, совершенствование организации учебно-

го процесса, увеличение заработной платы работникам и другие нужды Уни-

верситета.  

Университет вправе вести предпринимательскую деятельность, к которой 

относится: 

- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества Универси-

тета;  

- торговля не произведенными Университетом (покупными) товарами, 

оборудованием 

- оказание посреднических услуг; 

- долевое участие в деятельности других учреждений и организаций; 

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение до-

ходов по ним; 



Интернациональный ИТЭ (РУ)    Университетский ВЕСТНИК   №6  2006 

 22 

- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непо-

средственно не связанных с собственным производством, предусмот-

ренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией; 

- книгоиздательство.  

- ксерокопирование, сканирование, использование интернета и др. услу-

ги, оплату которых производит институт. 

 Учредитель (учредители) вправе приостанавливать предприниматель-

скую деятельность Университета, идущую в ущерб его уставной деятельно-

сти. 

14.5. Университет отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами и принадлежащей ему собственностью.  

Учредители ни вместе, ни порознь не отвечают по обязательствам Уни-

верситета, а Университет не отвечает по обязательствам учредителей (всех 

вместе и каждого отдельного).  

14.6. Университет может образовывать фонд социального развития, стра-

ховой и иные фонды, порядок образования которых определяется в соответ-

ствии с решениями Собрания учредителей Университета. 

 

XV. Научная деятельность Университета  

15.1. Научные исследования являются неотъемлемой составной частью 

подготовки специалистов.  

15.2. Университет может вести фундаментальные и (или) прикладные 

научные исследования. Не допускаются научные исследования, направленные 

на ослабление позиций трудящихся и эксплуатируемых в обществе и в клас-

совой борьбе. “Положение о фундаментальных и прикладных научных иссле-

дованиях, проведение которых не допускается в  ИУТЭ(РУ)” разрабатывается 

Научным и методологическим руководителем Университета, обсуждается 

Учёным советом Университета, утверждается Ректоратом и Собранием Учре-

дителей. 

15.3. Главные научные направления, в том числе и международные, в 

рамках которых осуществляется научно-исследовательская деятельность Уни-

верситета, определяются основными направлениями образовательного про-

цесса и общими тенденциями научного прогресса.  

15.4. Научные исследования, проводимые Университетом, финансируют-

ся за счет собственных средств Университета  и других источников, в т.ч. 

бюджетов всех уровней, спонсорских пожертвований, заказов профсоюзов, их 

объединений, общественно-политических организаций и партий. 

15.5. Научная деятельность в Университете как в высшем учебном заве-

дении может также осуществляться за счет грантов, которые в установленном 

порядке передаются научно - педагогическим работникам или высшему учеб-

ному заведению.  

Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации или в случае их использования на территории 

иностранного государства - в соответствии с законодательством этого госу-
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дарства и в порядке, обусловленном юридическим или физическим лицом, 

предоставляющим гранты.  

15.6. Университет имеет аспирантуру, докторантуру, научное студенче-

ское общество. 

15.7. В случае ликвидации Университета имеющиеся банки и базы дан-

ных научной и (или) научно - технической информации, а также документи-

рованной информации с ограниченным доступом должны быть переданы 

учредителями в архив.  

XVI.  Издательская деятельность 

16.1. Университет осуществляет регулярную издательскую деятель-

ность, издаёт учебники, учебные пособия, лекции, программы, собственные 

периодические издания. 

16.2. Распространение изданий Университета осуществляется в соответ-

ствии с законодательством. 

16.3. Решения об учреждении или прекращении периодических изданий, 

об издании учебников и учебных пособий с грифом ИУТЭ(РУ) принимает 

Ректорат.  

 

XVII. Международное сотрудничество  

17.1. Университет осуществляет международное сотрудничество с учеб-

ными и другими зарубежными учреждениями и организациями в области 

высшего и послевузовского образования, научной деятельности посредством:  

17.1.1. участия в программах двустороннего и многостороннего обмена 

студентами, слушателями и аспирантами, педагогическими и научными ра-

ботниками; 

17.1.2. проведения совместных образовательных программ и научных ис-

следований, а также конгрессов, конференций, симпозиумов и других меро-

приятий; 

17.1.3. осуществления фундаментальных и прикладных научных иссле-

дований, а также консалтинговых и иных работ по заказам иностранных орга-

низаций; 

17.1.4. участия в международных программах совершенствования высше-

го и послевузовского образования; 

17.1.5. проведения иных мероприятий, не запрещенных законодатель-

ством. 

Университет в целях совершенствования образовательного процесса и 

научной деятельности, качества подготовки студентов, слушателей и аспиран-

тов и в порядке, предусмотренном законодательством, вправе образовывать и 

участвовать в деятельности неправительственных международных организа-

ций; заключать с иностранными партнерами договоры о совместной деятель-

ности, создавать с их участием структурные подразделения (центры, лабора-

тории и другие подразделения); заниматься внешнеэкономической деятельно-

стью, направленной на развитие международных контактов.  
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17.2. Денежные средства, полученные Университетом в результате внеш-

неэкономической деятельности, расходуются на выполнение задач, опреде-

ленных настоящим Уставом.  

XVIII. Учет и отчетность  

18.1. Университет в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, 

ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленным фор-

мам, представляет учредителю ежегодный отчет о поступлении и расходова-

нии средств.  

15.2. Должностные лица Университета несут установленную законода-

тельством Российской Федерации ответственность за искажение бухгалтер-

ской отчетности.  

 

XIX. Порядок реорганизации и ликвидации Университета  

19.1 Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение и 

преобразование) Университета в иное образовательное учреждение осуществ-

ляется на основе решения Собрания Учредителей, если это не влечет за собой 

нарушение обязательств образовательного процесса Университета, или по 

другим основаниям, предусмотренным законодательством. Реорганизация и 

ликвидация Университета производится в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федеральными Законами Российской Федерации 

"О некоммерческих организациях" и "Об образовании". Университет может 

быть преобразован в автономную некоммерческую организацию, фонд, хозяй-

ственное общество.  

19.2. При реорганизации Университета его права и обязанности перехо-

дят к правопреемникам в соответствии с передаточным актом или раздели-

тельным балансом.  

19.3. Ликвидация Университета может осуществляться:  

19.3.1. по решению Собрания учредителей; 

19.3.2. по решению суда в случае осуществления деятельности, запре-

щенной законом, либо деятельности, не соответствующей уставным целям 

Университета; 

19.3.3. по другим основания, предусмотренным законодательством. 

Собрание Учредителей (или другой орган в соответствии с законодатель-

ством), принявшее решение о ликвидации Университета, назначает ликвида-

ционную комиссию.  

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 

полномочия по управлению делами Университета. Ликвидационная комиссия 

от имени ликвидируемого Университета выступает в суде. Порядок ликвида-

ции Университета определяется действующим законодательством.  

19.4. При ликвидации Университета оставшиеся после удовлетворения 

требований кредиторов (включая выплату заработной платы) денежные сред-

ства и иные объекты собственности, принадлежащие ему на праве собствен-

ности, направляются на цели развития образования трудящихся и эксплуати-

руемых в соответствии с Уставом. Оставшееся после удовлетворения требо-
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ваний кредиторов имущество, находящееся в оперативном управлении Уни-

верситета передается Учредителям.  

19.5. При реорганизации Университета все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу, др.) передаются в соответ-

ствии с установленными правилами его правопреемнику.  

При ликвидации Университета документы постоянного хранения, имею-

щие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение 

в архив, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки уче-

та, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного 

округа, на территории которого находится Университет.  

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет 

средств Университета в соответствии с требованиями архивных органов.  

19.6. Ликвидация Университета считается завершенной, а Университет - 

прекратившим свое существование с момента внесения органом государ-

ственной регистрации соответствующей записи в единый государственный 

реестр юридических лиц.  

 

XX. Локальные акты Университета  

20.1. Деятельность Университета, его структурных подразделений, со-

трудников, студентов, слушателей и аспирантов регламентирует Устав Уни-

верситета и следующие акты, разрабатываемые в соответствии с действую-

щим законодательством и без нарушения запретов действующего законода-

тельства:  

20.1.1. Решения Собрания учредителей; 

20.1.2. Приказы и распоряжения ректора (ректоров) Университета; 

20.1.3. Штатное расписание Университета (утверждается ректором); 

20.1.4. Бюджет Университета; 

20.1.5. Генеральная смета доходов и расходов Университета, его струк-

турных подразделений, филиалов и представительств; 

20.1.6. Сметы административно-хозяйственных доходов и расходов Уни-

верситета, его структурных подразделений, филиалов и представительств;  

20.1.7. Структура Университета (утверждается Ректоратом) 

20.1.8. Положения о структурных подразделениях Университета (филиа-

ле, представительстве, факультете, кафедре и др. (утверждаются Ректоратом); 

20.1.9. “Положение о Ректорате Университета”  (утверждается Собрани-

ем Учредителей). 

20.1.10. “Положение о Научном и методологическом руководителе Уни-

верситета” (утверждается Собранием Учредителей); 

20.1.11 “Положение об Ученом совете Университета” (разрабатывается 

ректоратом, утверждается Собранием Учредителей); 

20.1.12 “Правила приема в Интернациональный университет трудящихся 

и эксплуатируемых (РАБОЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ” (разрабатываются ректора-

том, утверждаются Собранием учредителей) 
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20.1.13 “Положение о лицах, обучающихся в ИУТЭ(РУ) не в качестве 

студентов” (разрабатывается ректоратом, утверждается Собранием учредите-

лей) 

 20.1.14. “Система проверки и оценки знаний в ИУТЭ(РУ)” (разрабатыва-

ется Научным и методологическим руководителем Университета, утверждает-

ся Ректоратом) 

20.1.15. “Порядок допуска студентов ИУТЭ(РУ) к финальной проверке и 

оценке знаний (к итоговой аттестации)” (разрабатывается Научным и методо-

логическим руководителем Университета, обсуждается Ученым советом и 

утверждается ректоратом и Собранием учредителей). 

20.1.16. “Положение об аспирантуре ИУТЭ(РУ)” (разрабатывается Науч-

ным и методологическим руководителем Университета и утверждается Ректо-

ратом и Собранием Учредителей) 

20.1.17. “Положение о докторантуре ИУТЭ(РУ)” (разрабатывается Науч-

ным и методологическим руководителем Университета и утверждается Ректо-

ратом и Собранием Учредителей) 

20.1.18. “Общий порядок разработки, представления, согласования и ре-

комендации учебных программ по базовым и специализированным учебным 

курсам” (разрабатывается Научным и методологическим руководителем Уни-

верситета, утверждается Ректоратом) 

20.1.19. “Общий порядок разработки, представления, рецензирования, 

обсуждения и рекомендации учебников и учебных пособий по базовым и спе-

циализированным учебным курсам” (разрабатывается Научным и методоло-

гическим руководителем Университета, утверждается Ректоратом) 

20.1.20. “Положение о фундаментальных и прикладных научных иссле-

дованиях, проведение которых не допускается в  ИУТЭ(РУ)” (разрабатывает-

ся Научным и методологическим руководителем Университета, обсуждается 

Учёным советом Университета, утверждается Ректоратом и Собранием Учре-

дителей) 

20.1.21  Правила внутреннего распорядка для сотрудников, студентов, 

слушателей, аспирантов и докторантов Университета (утверждаются ректо-

ром);  

20.1.22. Инструкция по делопроизводству (утверждается ректором); 

20.1.23. Положение о научно-методическом совете Университета; 

20.1.24. Правила пользования библиотекой (утверждаются ректором); 

20.1.25. Должностные инструкции научно - педагогического персонала и 

иных работников Университета (утверждаются ректором); 

20.1.26. Положение о порядке отчисления и восстановления студентов 

(утверждается ректором). 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич (род. в 1918) 
Архипелаг ГУЛАГ. 1918-1956. Опыт художественного 

исследования. Части I-VII. – Москва. ИнкомНВ. 1991. Тома 
5,6,71 

 

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВ ТРЕТЬЕЙ И ЧЕТВЁРТОЙ ЧАСТЕЙ 
 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ — ИСТРЕБИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫЕ 
 

Глава 1 — ПЕРСТЫ АВРОРЫ 
Когда начались советские концлагеря? -— Ленинские требования 

к карательной системе. -- Во что обошлось нам послеоктябрьское 
внутреннее подавление. — Несколько цифр по прежней России. — 
Недовольство Ленина первичными размерами репрессий. — Слабость 
первосоветских тюрем. — Использование дореволюционного тюремно-
го персонала. -- Переворот 6 июля 1918. — Принудительный труд от 
Маркса до Вышинского. — Инструкция 23 июля 1918, начало Архипела-
га. — ВЦИК создаёт сеть лагерей принудработ, весна 1919. 

Декрет о Красном Терроре 5 сентября 1918 и учреждение концен-
трационных лагерей. -- Заключение по праву захвата. — Кого сажали в 
концлагеря. -- Где оборудовали их. -- Режим в рязанском концлагере 
1921 года. — Лагерная статистика 1920 года. — Ранние лагеря прину-
дительных работ. — Статистика 1922 года. — Ведение ГУМЗака. -- За-
пущенность, голод, смертность. — Состояние лагерной охраны. — Рост 
лагерной системы в 1923.- Переуплотнение лагерей. — Перевес за-
крытых мест заключения и изоляторов. -- Требования к дальнейшему 
росту лагерей. — Административные преобразования центральных 
управлений. 

 

Глава 2 - АРХИПЕЛАГ ВОЗНИКАЕТ ИЗ МОРЯ 
Соловецкие острова. — Основание Соловецкого монастыря и 

расцвет его. -- Крепостное использование. -- Монастырская тюрьма. -- 
Советская легенда о пытках в ней. - Эксплуатация монастыря к ранне-
советское время. — Поджог и грабёж. -- Выброс монахов. -- Чекисты 
приехали. — Первые лагеря Особого назначения. 

Кемперпункт и порядки в нём. — Легендарный ротмистр Курилко. 
— К Соловкам по льду и на пароходе. -- Соловецкий дух, зародыш Ар-
хипелага. -- Карцеры и лестница Секирной горы. —-Другие соловецкие 
расправы. -- Соловецкая фантастика. -- Денежные боны. -- Соловецкий 

                                                           
1 Продолжение. Начало в №5 “Университетского ВЕСТНИКА”. Содер-
жание глав составлено А.И.Солженицыным. 
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журнал, театр, общество краеведения. — Ни одного выстрела иначе 
как по заключённому. — Дневной расстрел под колокольней. -- Рас-
стрельная дорога. -- Офицеры перед смертью. -- Рост Соловецкого ла-
геря. -- Сдерживать ужасом! — Отборный состав узников. — Приёмы 
хорошего тона. —- Предсмертные дни Георгия Осоргина. -- Смешан-
ный воздух Соловков, непонимание всеобщей обречённости. — Бело-
гвардейцы в управлении Соловками. — Борьба белогвардейской 
Адмчасти с чекистской Информационно-Следственной. — Разоблаче-
ние стукачей. -- Формула Нафталия Френкеля. 

Упадок соловецкого хозяйства при чекистах. — Худая пища, цын-
га, тяжести и издевательства быта. -- Убийства на Голгофской горе. — 
История Голгофско-Распятского скита. -- Эпидемии 1928 и 1929 годов 
на Соловках. -- Проступание черт будущего архипелажского быта. — 
Дальние рабочие командировки. — Переход Соловков к экономической 
системе. -- Прокладка материковых трактов. -- Групповые казни за не-
выполнение нормы. -- Обстановка работы. — Начало злокачественною 
распространения Соловков. -- Меры расчуждения вольных и зэков. — 
Побеги с Соловков. -- Книги о Соловках в Европе. -- Приезд Горького на 
Соловки. ---Эпизод в Кеми. — Осмотр лагеря.— Эпизод с мальчиком-
правдолюбцем. -- Горьковские похвалы Соловкам. — Мотивировки его 
поведения? — Массовый расстрел 15 октября 1929. — Сын священни-
ка Успенский. -- Вид той ямы через 45 лет. -- Эпоха Зарина. -- Мор ис-
тинно-православных на Малом Заяцком острове. 

Соловки бытовеют. --- Воровки и проститутки. – Несовершенно-
летние. – Перековка. – “Соревнование и ударничество” на Соловках. – 
Воровская “коммуна”. – “От нас всё - нам ничего!” – Пятьдесят Восьмая 
вне трудколлективов. – Рассылка Пятьдесят Восьмой прочь с Солов-
ков. – Зэки Новой Земли. 

 

Глава 3 - АРХИПЕЛАГ ДАЁТ МЕТАСТАЗЫ 
Архипелаг получает экономический смысл. – Постановление Сов-

наркома (1928) о расширении лагерей и бесплатности принудительных 
работ. – Соловецкий рак расползается по Северу. – Образование глав-
ных знаменитых лагерей. – Административная организация. – Лагеря 
по всем областям СССР. – Кому ближние, кому дальние. 

Смягчение и замирание каторжных работ в последние десятиле-
тия России. — Осмысленный труд арестантов в то время. — Ожесто-
чение в советское время. — Нафталий Френкель, нерв ГУЛАГа. — Его 
долагерная и лагерная биография. — Открытие главных принципов 
ГУЛАГа. — Лицо. 

Советская книга о Беломорканале.— Её история.— Как проходи-
ла поездка 120 писателей.— Некоторые из авторов.— Творческая 
установка Горького.— Точка зрения авторов.— Повторение официаль-
ных бредней.— Прославление ведущих чекистов канала.— Горький и 
чекисты.— На строительстве никто не умирает.— Человеческое сырьё. 
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Почему Сталин назначил Беломорско-Балтийский канал.— Тем-
пы.— Объём работ.— Ни копейки валюты.— Жертвы канала, не подго-
товленные к тому.— Условия работы.— Пещерная техника.— Отличие 
от постройки пирамид.— Изобретательность инженеров.— Давление 
Ягоды.— Пропаганда и соцсоревнование.— Опора на блатных против 
социально-чуждых.— Торжество воровства.— Хаотический быт и хао-
тические рывки работы.— Тухта - орудие контрреволюции.— Штурм за 
штурмом.— Окончание канала. Прогулка вождей. Писателей. 

Каким казался Беломор бывшим соловчанам.— А беженцам с 
Украины? — Скорость вымирания.— Сколько зэков на Архипелаге в 
начале 1933.— Вечер на канале по Витковскому.— Как на Беломоре 
сэкономили.— Увековечить убийц.— Моя прогулка близ Повенца. Раз-
говор с охранником.— Непригодность и бездействие канала. 

Что самое тяжёлое на каналах: изображать общественную 
жизнь.— Декларации воспитательной задачи.— Канал Москва - Волга. 
Соревнование и ударничество.— “У Волги нет выходных”.— Политиче-
ское воспитание.— Насильственный труд как... внутренняя необходи-
мость.— Техника Волгоканала.— Слёты ударников.— Однако и не пе-
рехваливать лагерь! —-Материальные стимулы идейности.— Зачёты с 
применением классовых соображений.-- Самозакрепление, когда деть-
ся некуда.— Оборотная сторона соревновательной шумихи.--Нелепый 
случай с кузнецом Парамоновым.— Работники юстиции осуждают за-
чёты.— Репрессии вместо льгот.— Коллективная ответственность,— 
Что такое лагерная бригада на самом деле.— Чистка в трудколлекти-
ве.— - Песни каналоармейцев.— Что значит “чирикать”. 

 

Глава 4 — АРХИПЕЛАГ КАМЕНЕЕТ 
Сталин, 1933: добить остатки умирающих классов.— Вступление 

в социализм через максимальное укрепление лагерей.— 1937 год был 
публично предсказан.— Взрыв населения Архипелага.—
Окончательное ужесточение лагерного режима в 1937.—Военизация 
охраны.— Упразднение наблюдательных комиссий.— Лагерное 
начальство становится независимым от хозяйственного плана.— “В 
консервные банки обую!” — Эпидемии.— Урки - лагерные 
штурмовики.— Уменьшить количество заключённых.— Колыма, полюс 
жестокости Архипелага.— Что способен есть зэк.— Наказания невы-
полнившим нормы.— Карета смерти.— Изолятор по-колымски.— Про-
сто из пистолета.— Назначение Гаранина.— Новые ужесточения.— Га-
ранинские расстрелы.—- Расстрелы на Серпантинке.— Набавка сро-
ков.— Свидетели Колымы. 

Как отозвалось на Архипелаге начало советско-германской вой-
ны.— “До особого распоряжения”.— И сверх него.-- Питание военного 
времени.— “Кто в войну не сидел — тот и лагеря не отведал.” — Лож-
ные оправдания лишений.— Наматывание вторых сроков.— Отправьте 
на фронт! — Сердечная широта.— Эксплуатация патриотизма.— Ма-
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муловский лагерь в Ховрине.— Расправа с главным инженером.— 
Шаткая скудная жизнь в подмосковных лагерях. 

А метастазы всё источаются.— Норильлаг.— Казахстанские лаге-
ря.— Сибирские.— Северные.—- Всеобластные.— Целыми сёлами в 
лагеря.— Сталинское задание Френкелю.— ГУЛЖДС.— Отраслевая 
перестройка ГУЛага.— Децентрализация управления в годы войны.— 
Френкель. Черты поведения.— Палачи умирают в почёте. 

Глава 5 — НА ЧЁМ СТОИТ АРХИПЕЛАГ 
Цесаревич-Свободный. — Экономическая потребность в лагерях. 

— Теоретическое обоснование их, начиная от Маркса.— Не вина, а 
классовая причинность. Не наказание, а мера социальной защиты.— И 
всё же как сочетать с исправлением.— Не для всех.— Легендарность 
Исправительно-трудового кодекса.— Статьи о запрете мучений.— Бли-
зорукие иностранные наблюдатели.— Наказанная девушки на вахте. 
Огонь.  

Крепостные и зэки, сравнение быта.— Не в пользу зэков.— Рас-
шифровка ВКП(б).  

Поиски трудовых стимулов при коммунизме.— Три кита под Архи-
пелагом.— Котловка. Что это значит.— Но если кто уклоняется от вся-
ких стимулов.— Бригады и бригадиры.—Вза-имоподдержка в некото-
рых бригадах.— Тогда каков и бригадир.— Какой же выход у людей? — 
Система двух начальств.— Особенности положения каждого.— Столк-
новение двух планов.—Невраждебность иачальств между собою.-- 
Государственное нормирование - и тухта.-- Технические зэки, создаю-
щие тухту.— Как В.Г.Власов остоялся и лагерях.— Его фокус с несруб-
ленным лесом.— Как тухтили при комплексных бригадах. -- Разраста-
ние тухты.— Без тухты и аммонала не построили б Канала. 

 

Глава 6 — ФАШИСТОВ ПРИВЕЗЛИ! 
Грузовиком но летнему Подмосковью.— Как глаза арестанта ви-

дят мир.— Пятьдесят восьмая - “фашисты”.— Зона Новоиерусалимско-
го лагерька.— Первая встреча с лагерной жизнью.— “Кто не работает - 
тот не ест!” — Первый день в лагере.— Назначение по военной косточ-
ке.— Командование в армии и командование в лагере.— Расправа 
блатных с Акимовым.-- Не умею руководить.— Мечта о деревенской 
жизни.— Ортодокс Матронина.— Я разжалован.— К чему приводит 
гордость военным мундиром.— Ингал и Кампенсино.—- “И снисхожде-
нья вашего...” 

Амнистированные бытовики ждут смену.— Система, не совме-
стимая с великодушием. -- Великая сталинская амнистия 7 июля 
1945.— Как отнеслась она к дезертирам и к воинам.-- Дело супругов 
Зубовых.—- На амнистию - удвоением производительности.— Осво-
бождение бытовиков из Нового Иерусалима. 

Королева цеха.-- Вагонетки в сушильную камеру.—“На трассе до-
ждя не бывает”.-- Мечта барона Тузенбаха. -- Юноши западные и во-
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сточные.-- Морская глина.  Съём во тьме. 
 

Глава 7 — ТУЗЕМНЫЙ БЫТ 
Примеры лагерных работ.— Приёмы лесоповала.— “Сухой рас-

стрел”.—- Тяжело ли было в “Мертвом доме”?-— Норма у декабристов 
и у Шаламова.-- Лесоповал при прожекторах.-- Работа ниже 50 граду-
сов.- Под-продукты лагерного питания. -- Котловка.—Лучше кашки не 
доложь...--- На развод бегом. -- Питание на дореволюционной .каторге.-
- А колхозники завидуют зэкам...- При хозрасчёте.— Как одевают ту-
земцев Архипелага.— - Как обувают.—Лагерные лица крупным пла-
ном.-- Барак и вместо барака.-- Когда жилое помещение необитаемо.-- 
Насекомые. -- Бригадный хлеб под конвоем. —- Непостоянство жизни: 
этапы, перетасовки, обыски.— Член бригады. Неотдельность.— Нача-
ло нового лагеря зимой. 

Снижение человека до животного.-- Что есть Голод.-- Доходяги.— 
Виды умирании. Зачем вспоминать? -- Доходяга-теоретик.—
Доходяжество - не крестьянский путь? 

Как я пишу эту книгу, чувства и обстоятельства. — Лучшие книги у 
нас не известны вовремя.-- Соотношение опытов Шаламова и моего. -- 
Расхождение по санчасти.-- Лагерная санчасть - звено угнетения.-- 
Врач и посадка в карцер.— Врач и несчастный случай на производ-
стве.—- Комиссовки.— Санчасть и мостырки.--  
Ограниченность группы “В” и пути обхода.— Убогость лагерных боль-
ничек.— А как было при Достоевском? -- Санчасть и лагерное 
питание.—Санчасть и труд - не противопоставление.—У Ивана Дени-
совича нет другого выхода, как трудиться.— Отдыхательный пункт и 
несправедливость.— Виды мостырок.— Актировка инвалидов.— Мил-
лионные воры выкупаются — Пятьдесят Восьмую не актируют. 

Смерть как вид освобождения.— По скольку умирали.-- Как обра-
батывают мертвецов.— Похороны без гроба и без белья.— Кенгирское 
уничтоженное кладбище.-- Сожжение лагерных дел. 

Из песка верёвки вить.— Всё для себя.— Лагерная дружба.-- Ла-
герная жена.— И родная на свидании.— Лагерные бабы, указницы.— 
Настя Гуркина и иностранные чемоданы.— Бухгалтер Шитарев.— Сро-
ки за хлебные карточки. 

 

Глава 8 - ЖЕНЩИНА В ЛАГЕРЕ 
Приметы женщин в тюрьме. — Как женщины переносят тюрьму. -- 

Забавы. -- Лагерная нечистота. — Придурки выбирают среди приехав-
ших женщин. -- Выбор лёгкий к выбор тяжкий.— “Здесь все так 
живут”.— Как сдалась М.-- Сковорода жареной картошки.  
Шалашовка,— Месиво женского барака в Кривощёкове.— Венериче-
ские.— Колымский “трамвай”.— Работа женщины в смешанной брига-
де, в женской и на женском лагпункте.— Изневольное озорство.— 
Женщины-бурлаки.-- Как обезображивается женщина.-- Крановщица 
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Напольная.— Если нет другой молодости, кроме лагерной.— Инструк-
ция судам о разводе с заключёнными.—- Разлучать сожительства.— 
Острота лагерной любви— Риск и расплата.— Не всем.— Когда лагер-
ная любовь шагает через проволочу.— Разлука от рождения 
ребёнка.— Уничижительный уклон в зэчьем языке.— Первый год ре-
бенка.  Детдом или дом?— Аборты выгодны для лагеря.— Проблема 
материнства для лагерницы.-- Крестины.— Частные амнистии для ма-
терей.— Мамка на ташкентском вокзале. 

Послевоенное отделение мужчин от женщин.— Утяжеление жен-
ских работ.— Учащение .беременностей.— Соединение через колючую 
проволоку.— Постройка разделительных стен.— Переписка между не-
знакомыми.— Замужество с незнакомым.— Лесбиянки.— Новые чув-
ства к оперуполномоченному.— Общее оцепление как производствен-
ный стимул. 

 

Глава 9 — ПРИДУРКИ 
Кто называется так.-- Как много их.— Выживают именно 

придурки.— Нерезкость классификации.— Преимущества хоздвора.— 
Лагерная шкала специальностей.— Зонные придурки и их 
привилегии.— Производственные придурки.— Почему Пятьдесят 
Восьмую надо снимать на общие.— И почему приходится брать её в 
придурки снова.— “Использовать только на общих.” — “Коммунистиче-
ский Манифест” превзойдён. 

Моральный аспект придурочьего положения.— Дискуссия о при-
дурках и о работягах.— Павел Чульпенёв 7 лет на лесоповале.— Име-
ет ли право работяга не ненавидеть свой труд? — Кто держит Кащееву 
цепь? — Та же проблема во всём нашем обществе.— Зонные придур-
ки, подбор по бессердечью.— Типы их.— Но и придурки вынуждаемы 
начальством.— Не прямо брали, так косвенно пользовались.— Как 
возвысился? как себя вёл? Если не вреден, то был ли полезен братии? 
— Выживанье - за чей-то счёт. 

Аттестация саморассказом.— Как я стал “заведующим производ-
ством” и как слетел.— Комната уродов.— Генерал Беляев. Гордость в 
первом поколении.— Генерал МВД Зиновьев. Под спасительным кры-
лом.— Доктор Правдин, перепуганный вусмерть.— Интеллигенция по-
советски.— Кто же истинно интеллигент? — Инженер Орачевский.— 
Бабочка, пережившая мороз.— Посажен за улыбку.— Мужик Прохоров, 
посажен за жалость.— И сам я был урод.— Что с генералом Беляевым 
дальше.— Москва под нами.— Я нынче в своём лагерьке на Калуж-
ской. 

Кукос, инженер новой советской формации.— Как и какие они со-
здались.— Кутьба военного времени.— “Лёгкий завтрак”. 

 

Глава 10 — ВМЕСТО ПОЛИТИЧЕСКИХ 
Политических отменили.— Народ - враг самому себе.— Анекдо-
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тические случаи посадок по 58-й.— Агитаторы неграмотные и глухоне-
мые.—- Ветлужец Максимов,— Дети.-- Спиритический сеанс.-- Смысл 
массового террора.— Фантастические обвинения.— Стандартный 
набор.— Донос, невидимый луч борьбы.— Спектр агитации.— 10-й 
пункт, общедоступный.— 12-й “знал - не сказал”.— Случай с профессо-
ром Журавским.— И случаи, случаи...— Груша-пролетарка— Чтение 
Есенина.— Пилот “Дугласа” и Эренбург.— И еще другие.— Маркс в за-
щиту гражданина.— Когда поверит Европа. 

Политические обыватели.— Мешанина.— 58-я статья - простей-
ший способ убрать.-- Че-эСы, посадка семьями.— Пятьдесят Восьмая 
статья всё серей и робче.— Исправление бесцельно.— Теоретические 
основания, как содержать Пятьдесят Восьмую в лагерях.— Практиче-
ские приёмы.—Стада- неповинных. Угнетённость и разъединённость.— 
Политическая шпана.— “Заботьтесь только о себе!” — Японские офи-
церы на Ревучем.— Нам не давали осознаться. 

Когда политических не стало, тогда-то они и появились.— Хри-
стиане в лагерях.— Безвестная гибель.— Архиерей Преображенский.— 
Войно-Ясенецкий, епископ Лука.— Инженер Пальчинский.— Академик 
Вавилов.— Профессор Родионов.— Загадка Якова Почтаря.— Полити-
ческая молодёжь с 1944.— Насколько теперь политическим надо сме-
лости больше, чем до революции.— Группа Бакста — Тарантина.— 
Смелого ищи в тюрьме.— Троцкисты. Как сторонились социалистов.— 
Надрывный энтузиазм лагерных протестов.— Воркутская голодовка-
забастовка троцкистов, 1936, и как их обманули.— Голодовка на 8-й 
воркутской шахте. Шатания блатных. 

 

Глава 11 — БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ 
Благомыслы, преданные коммунисты - политзаключённые ли? — 

Коммунисты без злорадства и претензий исключительности.— Авенир 
Борисов.-- Борис Виноградов.- Николай Говорко.-- Отпавшие.— Под-
дельные. -- Ортодоксы - не работяги.— Бывший прокурор 
республики.— Сокрушение - от своих! — Протоколы съезда стаханов-
цев.— Дочери не жить без комсомола.— Верность? - или кол на голове 
теши? 

Набор 37-го года и легенда 37-го года.— П. Постышев о кара-
тельной политике. -- “Чей переворот?” -- Их объяснения посадок.— 
Сталин - незатменное солнце.-— “Называть побольше фамилий”.—Как 
они сами помогали сажать других.— Поздняя справедливость истории.-
- Из списка главных. -- Никто не боролся против партии.— Коммунисты 
разрушили традиции политических.— Какими глазами видели лагерни-
ки свежий набор 37-го года.-- Неспособность и нежелание усваивать 
опыт жизни.— Взывания о помиловании. -- Их уровень анализа собы-
тий.— Непробиваемость чугунных лбов.— Диалог с профессором-
марксистом.— Поиграть “в товарищей”. 

Отношение благомыслов к лагерному режиму.— И не хотели и не 
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могли бороться. -- Кукиш в кармане.— Взаимоотношение их с лагерным 
начальством. Выпирают партийность. Всегда устроены. -- И как сами 
же открыто пишут об этом.— Ортодоксы одобряют лагерный рабский 
труд. только не для себя.— Примеры, как они устраивались.— Комму-
нист Дьяков о себе.— Никто и не описан в полезном труде.— Ортодок-
сы не бегут и чужие побеги осуждают. -- От Пятьдесят Восьмой отде-
ляются - и даже ненавидят ее. -- Все пути их -- к стукачеству.— Кадар. 
Гомулка, Гусак - из той компании. 

 

Глава 12 - СТУК-СТУК-СТУК... 
Сексот.— Стукач -- Зачем надо знать стукачей.— Как не загадоч-

но. если представлять их лица. -- Донос как помощь человеку и социа-
лизму.— Технические приёмы вербовки и встреч. -- Отмычки для вер-
бовки.— Степовой, солдат МВД.-- “Нам нужно пять процентов прав-
ды”.— Происхождение слова “кум”.— Пометка “не вербовать”.-- Редкая 
расправа над стукачами в лагере. 

Как неопытно я начинал срок.— Как меня вербовали.— Как труд-
но становиться человеком.— И ещё раз. когда уже смешно. 

Самая сильная отмычка - судьба семьи.— Совет с тем самым, на 
кого и доносить. -- Освобождение отталкиванием.— Освобождение 
Христовым именем. 

 

Глава 13 — СДАВШИ ШКУРУ, СДАЙ ВТОРУЮ! 
Второй лагерный срок. -- Бей лежачего! -- Регенерация сроков - 

форма жизни Архипелага. -- Механическая подача второго срока без 
следствия. -- Во время войны лагерное следствие - спасение кумовь-
ёв.-- Всюду заговоры! — Следствие Александра Бабича. -- Берут - за-
метных.-- Буреполомский набор по агитации.-- Срок за Горького. Срок 
за Пушкина. -- Даже лагерный арест как тяжёл.-- Лагерная тюрьма. 
Воркутская “Тридцатка”. -- “След-ственная палатка”.-- Следственная 
тюрьма Оротукана.— Скученность Серпантинки. – Лагколлегия, лагер-
ный суд.— И снова на работу. 

Лагерный расстрелы 1938 года - кашкетинские, гаранинские.-- На 
Старом Кирпичном заводе. -- Глумление блатных.-- Расстрел-
фантазия. -- Пощажённые.-- Расстрелы малых групп.-- “Если вы когда-
нибудь выйдете -- расскажите!...” --- Расстрел в ущельи у реки Усы.-- 
Судьба расстрельщиков и самого Кашкетина.-- Закопка живых на Ада-
ке. 

 

Глава 14 -- МЕНЯТЬ СУДЬБУ! 
“Зелёный прокурор”. -- Постоянные побеги - энергия зэков не уте-

ряна. -- Порыв первого года. -- Одинокая цифра. -- С ростом Архипела-
га и труда - ослабленье охраны. – Устьвымьлаг, 1939. -- Побеги в са-
мой Москве.-- Цепи: отданность рабскому гюложению; голод; угроза 
нового срока. -- Стоит ли бежать вору? -- Враки блатных о несовер-
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шённых побегах. -- Бесконвойность как помеха побегу. - Как якуты уво-
зили зэков с Колымы.  Враждебность окружного населения к беглецам. 
Награды за поимку. -- Предатели геологи. -- Издевательства над пой-
манным. -- Избить, искалечить, убить. -- Расправа Петра Ломаги. – А 
кто поможет в конце побега? -- На бревне по Индигирке. -- Смерть в 
тайге. -- Провокации побегов, для пользы оперов.— Но беглец и стра-
шен встречным.— Разоруженья охраны. -- Групповой побег поездом 
узкоколейки, близ станции Решёты.—- Об успешных побегах по позд-
ним провалам.— Под руку с лётчиком мимо охраны.-- Пешком от Пер-
ми до Латвии. -- Побег старика-анекдотчика, через дно вагона на ходу. 
— Побег Чеботарёва близ Балхаша.-- Затравленная жизнь, скрывания, 
поиски. -- Два слова по-китайски и расстрел. -- Какие бывают разобла-
чения. -- За помощь в атомной бомбе - на Колыму. -- И удавшийся по-
бег - ещё не свобода. -- Побеги за границу. -- Побег Тайшет - Красно-
водск - Вена. -- И как это всё прахом. -- Изломы жизни инженера Ани-
кина. -- Групповые побеги. – Всех не перечесть. 

 

Глава 15 - ШИзо, БУРы, ЗУРы 
Торжественный отказ от карцеров в раннесоветские годы. — За 

что даётся штрафной изолятор. -- До года. – Каков он. -- Карцер-сруб и 
карцер-яма. -- Раздеванье до белья. -- Преимущества блатных. -- БУР 
и приписанные к нему. -- БУР-барак и БУР-каменная тюрьма.— Экиба-
стузский БУР. -- Глотать столовую ложку, повеситься, сделать гангрену. 
-- Черты ЗУРа.-- Виды штрафных работ. -- За что посылали в штраф-
ные зоны. – Впечатления Ирины Нагель.— Зоны, штрафные и для 
надзора.— Вор вором губится. – Воркутский известковый завод. -- ОЛП 
Ревучий. -- Когда Пятьдесят Восьмая может убивать блатных. -- Довод 
на Ревучем. -- Людоедство. 

 

Глава 16 -- СОЦИАЛЬНО-БЛИЗКИЕ 
Воспевание блатных в мировой литературе. – И, разумеется, в 

советской. – Блатной певец на Калужской заставе. -- Удержание уго-
ловников в узде до революции. – Рассвобождение в год революций.— 
Беспризорники, сироты гражданской войны.—Чекисты и урки, кто кого 
перевоспитал? -- Пункты жизненной психологии блатного.— Почему 
они не воруют у государства. -- Как их натравили на частные 
грабежи.— Социалистическое государство против лошади и собаки.— 
Ловить ли воров? судить ли их? — Амнистия 1953 года, воровская сво-
бода.— “Предел необходимой обороны”.— Государство не защищает 
граждан. -- Как помогает преступнику советская боязнь гласности.— 
“Довеска” несовершённых преступлений. Дело Петра Кизилова.— Кто 
вступится за справедливость - раскается осьмижды. 

Как “социально-близкие” выводятся из классовой теории.—Как им 
втолковывают. -- “Использовать лучшие свойства блатных”.— Блатные 
- владетели наших жизней. -- Блатная администрация вместо чекист-
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ской.-- На производстве - за счёт Пятьдесят Восьмой. -- Береговая на 
Волгоканале.— Зверства “честных воров”.— За порогом злодейства? 

Слово в защиту блатных.— Почему им не пользоваться плодами 
своей непокорности? — Жить везде.— Виды татуировок.— 
Наркотики.— Всё - своё.— Как далеко заходят карты. -- Почему они 
должны любить труд? -- Блатные и отечественная война. Честь блат-
ных - не укреплять тюрьму.— Рассказ Томаса Сговио. Расправа на вах-
те. -- Блатные романы. -- Фальшь и бред драматурга Погодина.-- 
Иерархия паханов.— Правилки. -- Несовместимость с “фраерским” ми-
ром. — Крытки сломали хребет блатного мира. 

 

Глава 17 -- МАЛОЛЕТКИ 
20-е годы. Тюрьмы для несовершеннолетних, трудкоммуны, ФЗУ 

особого типа. -- Статья о наказании с 12-летнего возраста.— Половина 
Архипелага - дети Октября. Сталин вводит для 12-летних полную ка-
тушку и расстрел.— Череда отягчающих указов. -- За детскую неосто-
рожность - вплоть до расстрела.— Глазами английских левых. -- Коло-
сья, картошка. Рассыпанное зерно. Яблоки из сада.— Чего может 
натерпеться подросток и за 6 месяцев.— Рождение слова “малолетка”.-
- Всачиванье в лагерную жизнь. - Перехват хищничества.— Два спосо-
ба содержания малолеток.— История Юры Ермолова. -- Ограбление и 
подавление малолеток воспитателями.-- Малолетки борются коллекти-
вом.-- пропаганда отскакивает от них.— Безнаказанность протестов.— 
Дерзость.— Ранняя эротика. -- Условия в смешанных колониях.— Иде-
ал - стать вором.— Почему киевский мальчик не воровал при немцах.-- 
Непобедимость банды.— Ограбления стариков.— Торговля с вольны-
ми. -- Динамичные забавы.— Обозление инвалидов.— Оптимальный 
способ оскотинить ребёнка. -- Лихо голько начать. Многосрочники.— 20 
лет сталинских законов. 

Малолетки по 58-й.—Шестилетний.—Ейские девочки.—
Хостинские сироты. -- Галя Венедиктова.— “Дочь изменника родины”.— 
Дети, оставшиеся от ареста родителей.-- Дети вослед за 
родителями.— Дело Нины Перегуд.— Растлители душ.— Стойкость 
Зои Лещевой.— Отбитая сталинская голова.— Отзовись, та страна... 

Глава 18 — МУЗЫ В ГУЛАГе 
Никто никогда не перевоспитался через КВЧ.—Назначение 

КВЧ.—Функции воспитателя.— Донять человека и в лагере, “чем живёт 
страна”.— Оптимизм карусельного типа. -- Муза лозун-гов.—
Живгазеты. скетчи, агитбригады.—Товарищеские суды.— Не предо-
ставлять лагерника самому себе.— Лагерные газеты.— Всё кануло. 
Ледниковый период. -- Воркутские мёртвые клумбы.— А кому бы нам 
написать? — Что осталось при КВЧ. 

Изобретательство как форма побега. -- Трушляков.— Вынужден-
ные технические показания пленных немцев. -- Политический изобре-
тает охрану лагеря.-- Проект РАЯ.-- Александр Чижевский. -- Лагерная 
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судьба Константина Страховича. -- А других - откуда нам узнать?.. 
На огонёк КВЧ.— Лёва Г-ман.— Профессор Доватур. -- Камилл 

Гонтуар. — Художники в лагере.—-Кандалами музыка пахнет.— Поэты 
для карикагур.— А прозаиков не бывает.— Надгробное слово русской 
прозе.— Четыре возможных сферы мировой литературы.— Небывалое 
слияние опытов и гибель его. 

Художественная самодеятельность.—Хор.—Крепостные арти-
сты.--Что приманивает их.— “Только внутри ГУЛАГа”.— Патриотиче-
ский скандал в патриотической пьесе. - Судьба Николая 
Давиденкова.— Никаких “сомнений”! — “А судьи кто?” — Крепостные 
труппы и театры.— Судьба известных советских артистов.— Двойное 
перевоплощение актёра-зэка.-- Труппа московского управления лаге-
рей.— Танец Изольды Глазнек.— Освальд Глазнек над разрушенной 
жизнью.— Никогда не знаем, где удача, где гибель.— Наша самодея-
тельность на Калужской заставе. 

 

Глава 19 — ЗЭКИ КАК НАЦИЯ 
Зэки как класс.— Зэки как биологический тип? — Определение 

нации по Сталину.— Зэки более чем удовлетворяют.— Матерщина как 
ядро языка.— Проблема деторождения.— Происхождение слова “зэк”. 

Климат Архипелага.— Внешний вид туземцев.— Речевая манера 
зэков.— Энергичность языка. Онемляющая манера.— Звонкий, тонкий 
и прозрачный.— Национальный тип зэка. 

Отношение к казённой работе.— Жизненные правила зэков и ста-
рые крепостные пословицы.— Отношение к начальству.— Не тянутся 
за похвалой.— Перепрокинутая шкала ценностей.— Не любят своих 
островов.— Преувеличенное значение пайки, махорки и баланды.— 
Отказ от семейной жизни.— Виртуозное умение спать.— Жизненный 
напор.— Совесть? в личном деле.— Темниловка.— Добросовестность 
в частных обязательствах. --Скрытность.— “Закон-тайга”.— Сыны 
ГУЛАГа.— Заповеди зэков.— Не суй носа в чужой котелок. Как это по-
нимать.— Не верь. не бойся, не проси.— Душевная уравновешенность. 
Настроенность на худшее.— Притупленность чувств.— Фатализм.— 
Жизнелюбие.-- И дай Бог всякому такой жизни.— Легковерие.— Вера в 
Амнистию.— Жажда справедливости. -- Миф о помиловании Каплан.—- 
Рассказы о прошлом. “Как попал”.— Незыблемость прошедшего.—
Рассказы о зэчьей ловкости.—Юмор.—Медведи и социализм.—Язык 
блатных в языке зэков.— Язык зэков в языке воли.— Некоторые корни 
жаргона в дореволюционном языке.-- От Фан Фаныча. 

 

Глава 20 — ПСОВАЯ СЛУЖБА 
Служба, связанная с собаками.—А как их называть?—Генералы 

ГУЛага. Завенягин. Антонов.— Почему мы не всматриваемся в тюрем-
щиков.— Моральный отбор в МВД.-- Лицемерный совет Дзержинско-
го.— “Старый чекист”.— Разница между чекистом и лагерщиком.— 
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Обучение лагерщиков в 20-х - 30-х годах.— Человеколюбия не получи-
лось. -- Общие черты лагерщиков.— Безграничная власть.— Во всём 
превосходство.— Спесь.— Тупость.-- Вот моё поместье, и я пролета-
рий.— Бездарность.— Самодурство.— Уроки пения от крепостного.—- 
Ощущение вотчины.— Универсальное стяжательство.— Их преимуще-
ства по самой службе.— Использование прислуги и обслуги.— Воров-
ство из пайка заключённых.-- Воровство по лагерному хозяйству, ис-
пользование хоздвора.— Воровство с производства.— Похоть и воз-
можности её.— Злость и жестокость.— “Здесь телеграфные провода 
кончились!” -- Садизм.— Почему выражение недовольное? — Как же 
умело отбирают их из человечества! — Расправа с медсестрою в Ахт-
ме.— Перечень палачей.— Трофеи и попойки Ма-мулова.—- Примеры 
хороших лагерщиков.—- Подполковник Цуканов.— Свидетельство об 
инженер-полковнике Мальцеве.— “Хорошие” лагерщики в понимании 
благонамеренных.— Тогда хороши, когда в лагерь садятся. 

Гулаговские унтеры.— Те же качества в уменьшенном виде.— 
Сочувственные надзиратели.— Надзиратели-ветераны.— Призванные 
военного времени.— Старшина Ткач в Экибастузе. 

Вохра и виды её служб.— Конвой и убивши прав.— Беспреко-
словность отношений с зэками.— Произвол офицеров вохры.— Как 
сгорели лагпункты на реке Вишере.— Военкоматский отбор конвойных 
войск.— Размягчение состава вохры в годы советско-германской вой-
ны.— Стрелок вохры Самшель.— И служба - “срок”.— Конвоиры и 
женщины на женских лагпунктах.— Самоохрана. Её жестокость.— Са-
моохранник Кузьма.— Самоохранник Лунин. 

 

Глава 21 — ПРИЛАГЕРНЫЙ МИР 
Передаточная зона вокруг лагерей.— Распространение лагерных 

элементов на весь Союз. 
Посёлки прилагерного мира и их дальнейшая судьба.— Кизел.-- 

Караганда.-- Категории жителей прилагерного мира.— Какие вольняш-
ки стягиваются сюда.— Вольняшки-работяги. Взаимные услуги зэков с 
ними.— Когда лагерь в крупном городе. Ещё о “двухэтажных 
деньгах”.— Вольные десятники.— Сын пьяницы и сын крепкого 
мужика.— Федор Муравлёв, председатель месткома.— Прораб Бу-
слов.— Федор Горшков, старый десятник.— Воспоминания о дорево-
люционных порядках. 

Ревнивые разгородки среди верхов вольняшечьего посёлка.— 
Поселковые нравы,-- Страсти скудной жизни.—- И то же наблюдение и 
беззаконие надо всеми.—- Наша столица глазами якута. 

 

Глава 22 – МЫ СТРОИМ 
Выгоден ли государству труд заключённых,—- Высказывание Мо-

лотова.— Расчленение вопроса.— Политический и социальный рас-
чёт.— Экономика впереди политики.-- Для работ унизительных, особо-
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тяжёлых или неподготовленных.— Примеры таких работ.— Незамени-
мость бесплатной силы.— Задача самоокупаемости лагерей.— Как её 
нагнетали в начале 30-х годов.— Помехи тому. Нерадивость заключён-
ных.— Воровство вольных.— Окупить лагерный аппарат.— Инженер-
ные стеснения.—0шибки руководства.— Прихоти социалистического 
планирования (Тала-га, Усть-Вымь).— Брошенные железные дороги.— 
Когда лагерю выгодней считать зэков больными.— Быть Хозяином вот-
чины.— Как обойти френкелевскую гребёнку? — Воскресные работы в 
жилой зоне.— Приписывание выхода.— Хоздвор, основанный на во-
ровстве.— Преимущества там для работяг.— Чудеса кенгирского 
хоздвора.— Как строили наши прадеды и как мы.— А всё-таки она вер-
тится! 

Начало списка строительств и производств, где работали зэки.— 
Кто бы составил карту Архипелага - и как её составить?.. — Тысячи не-
известных лагпунктов. 

 

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ —  
ДУША И КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА 

 

Глава 1 — ВОСХОЖДЕНИЕ 
Ощутимая длительность - для размышлений.— Угрызений сове-

сти не знает Архипелаг.— Почти поголовное сознание невиновности.— 
Редкость лагерных самоубийств.— Несколько случаев их.— Большая 
сила воли или малая? — Чувство всеобщей правоты, народного испы-
тания. 

Очищение мыслей с тюремными годами.— Пойдешь направо, 
пойдешь налево... Самоприказ “дожить!” — Те, кто не хотят 
меняться.— Благотворные перерождения в тюрьме.— А в лагере? — 
Семинар предсмертников.— Любить жизнь - так и самую тяжкую. -- Ко-
гда мысль о свободе становится насильственной. 

Лагерная свобода от казённого лицемерия.— Свобода от житей-
ских забот.— Важен результат? — Нет, важен дух.— Эта проблема в 
лагере.— Гордость работой рук и успокоение от неё. 

Развитие чувств в неожиданном направлении.— Мы 
подымаемся.— Не радуйся нашедши, не плачь потеряв.— Пересмотр 
бывшей жизни.— Завещание и смерть Бориса Корнфельда.— Как мож-
но найти в этом правиле всеобщий смысл.— Высший Смысл объясня-
ется нам всегда позже.— Линия между Добром и Злом.— Религии и 
революции.— Судить идею, а нн людей.— Теребящие размышления 
над собой.— Благословение тебе, тюрьма! 

 

Глава 2 — ИЛИ РАСТЛЕНИЕ? 
Шаламов об отмирании в лагере человеческих чувств.— В тюрь-

ме - моральная работа. а выживание - не за счёт других. -— Лагерь - 
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свалка, ненависть.— Зависть.— Страх.— Душевный лишай.— Множе-
ственность примеров.— Даже когда это нам без надобности (Чульпе-
нёв).— Науськивание.— Самоохрана.— Самоугнетение. — Суть в от-
ступлениях от закономерности.— Твёрдость верующих.— Тётя Дуся 
Чмиль.— Григорий Иванович Григорьев.--Не растлеваются, у кого есть 
нравственное ядро.— Растление не идет без восхождения. 

“Исправление”? — Только не оно в советских лагерях.— А если 
человеку не от чего исправляться? — Неравность “равных” наказаний. 

 

Глава 3 — ЗАМОРДОВАННАЯ ВОЛЯ 
Что значит носить опухоль.— Признаки вольной жизни тех лет.— 

Постоянный страх ареста, чистки, притеснений, анкет.— Совет чекиста 
в окошечко.— Прикреплённость к месту.— Скрытность советского че-
ловека - его спасение.— Когда скрывают от жены, от отца.— Когда не 
верят честным движениям.— Когда даже бесполезно сказать вслух.— 
Всеобщее незнание, абсолютная негласность.— Избыточная вербовка 
стукачей. Чего этим достигали.— Предательство как форма существо-
вания.— Все отворачиваются от преследуемых.— Черты некоторых 
знаменитостей.— Мальчишка, сбежавший на вокзале.— А кто услужи-
вал в преследованиях? — Предательства внутри семей.— Не всем на 
Земле достаётся эти клещи узнать.— 1937 - коронный год растления 
воли.— Скрытое мужество тех лет.— Случаи, ставшие известными.— 
Не “лотерея”, а душевный отбор.— Сколько же было доносчиков? — 
Предательство в благодарность.— Плагиаты учеников.— Поживка со-
седей.— Почему была невозможна победа честного.— Посадка Алек-
сандра Бабича.— Благородные движения - вдали от службы.— Ложь - 
единственно безопасная форма существования. -- Ко лжи готовить и 
детей.— Лекции, погубленные из страха.— Самозабвенная ложь со-
ветских писателей.— Нам и умереть завравшимися.— Хоть похлопать 
старой песне.-- Жестокость советских людей.— У челябинской камеры 
хранения.— Не “несчастненький”, а “падло”.— В коммунальных кварти-
рах.—- Разложенье ползет по семьям.— Рабская психология.— Само 
ли это всё получилось или разработано?  

Миллионы потерянных женщин.— Детское письмо.— Статуя 
охранника с собакой. 

 

Глава 4 — НЕСКОЛЬКО СУДЕБ 
Анна Петровна Скрипникова.— Степан Васильевич Лощилин. 

Отец Павел Флоренский.— Валентин Комов.— И ещё бы кого. 
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