


Ростовская речь № 4 от 5 января 1918 

Борьба с преступностью 

«Ростовская речь», издававшаяся в Росове-на-Дону «под крылом» кадетов, анализирует причина 
разгула преступности на юге в целом и Ростове в частности. В числе причин названы «слабость 
власти», «безнаказанность», «отсутствие границ между безнаказанностью и свободой». Газета 
призывает «бросить политику там, где есть вопрос о безопасности граждан» 

Невероятное развитие преступности в Ростове заставляет призадуматься как над 

причинами ее, так и над способами борьбы с ней. Что главной причиной ее является 

всеобщая разруха – понятно каждому. Едва ли, однако, можно отрицать, что и при 

настоящей разрухе возможно значительное уменьшение преступности, если власть, 

существующая в данный момент в каждой местности, будет планомерно и неуклонно 

стремиться к этой цели. 

Главными причинами преступности являются в общей разрухе беззаконие, слабость 

власти и проистекающая отсюда безнаказанность. Широкие массы темного народа 

считают, что старые законы больше не существуют, а новых еще нет, что теперь – «полная 

безграничная свобода». Между тем границы есть и они должны быть точно указаны. 

Власть должна подтвердить, что уголовные законы не отменены и остаются в силе. Это 

необходимо для того, чтобы не было сомнений у темного человека, и там, где нужно, 

внести соответствующие духу времени коррективы, в виде обязательн. постановлений, 

особенно в местностях, объявленных на военном положении. 

Вот почему нельзя не приветствовать, как первый почин, обязательные постановления по 

ростовскому градоначальству, только что опубликованные. 

Правда, изложенные в них 5 пунктов далеко не исчерпывают всего, что надо сказать; но 

надо думать, войсковое правительство на этом не остановится.  Необходимо положить 

конец произволу, который проводится под флагом свободы. Необходимо наконец 

восстановить законную охрану интересов государственных, общественных и частных лиц. 

Нельзя допускать организации вооруженных организаций, как было допущено в 

отношении красногвардейцев, ибо они угрожают интересам государственным. 

Вооруженной силой должна обладать только государственная власть. 

Нельзя допускать организации преступных шаек; нельзя допускать безобразий и ругани 

на улицах, ибо это нарушает интересы общества, частных лиц и т.д. 

Необходимо восстановить правильное функционирование суда мирового и общего с 

участием присяжных заседателей. 



Но недостаточно издать обязательные постановления. Необходимо напрячь все силы, 

чтобы ни одно преступление не оставалось безнаказанным, а для этого необходимо 

создать наконец хороший следственный и разведывательный аппарат необходимо не 

только обнаружение преступлений, но – самое главное предупреждение их. 

А для этого необходимо бросить политику там, где идет вопрос о безопасности граждан и 

самой возможности человеческого культурного существования. 

А. НИКУЛИН 
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