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Сохранение общественного порядка в Таганроге, являясь неотъемлемой частью бла-

гоустройства, было предметом постоянного внимания как городских властей, так и Таган-

рогского градоначальника.  

Основная тяжесть работы в этой сфере ложилась на плечи городской полиции, воз-

главляемой полицмейстером. Одним из важнейших направлений ее деятельности являлась 

охрана государственных устоев. Согласно российского законодательства полиция обязана 

была иметь надзор, «чтобы никто в противность должного послушания законным властям 

ничего не предпринимал». В обязанности полиции, наряду со священниками, входило под-

держание порядка, мира в церквях и в городе во время церковных торжеств, проходивших 

вне церкви - крестных ходов, водосвятия. 

Местная полиция, органы городского самоуправления обязаны были предупреждать и 

пресекать преступления против личной безопасности горожан, частной и общественной соб-

ственности. В городе была налажена система превентивных мер против уголовных преступ-

лений и нарушителей общественного порядка: отслеживались и высылались из города лица, 

не имевшие письменных свидетельств, четко действовали караульно-сторожевая служба, 

ночной патруль.  

По решению городской думы 1875 года большая часть питейных заведений, находя-

щихся в центре города и являющихся очагами хулиганства и нарушений благонравия, были 

закрыты. Городские власти, полиция и общественность вели постоянную борьбу с нищенст-

во. Нищие, не принадлежащие к жителям Таганрога, выселялись полицией в места, в кото-

рых они были прописаны.  

«Общество презрения неимущих» создало богадельню и «пристанище» для нищенст-

вующих детей, где они получали ночлег, еду и одежду. В основе борьбы с нищенством лежа-

ли не только чувства христианского милосердия; не менее важным было стремление придать 

городу достойный вид, соблюсти благонравие и улучшить общественный порядок в городе. 

В функции городской полиции входили контроль и наблюдение за чистотой нравов; в 

конце XIX века дома терпимости, неизбежное зло капиталистической России, были выселе-

ны из центральных районов города на окраины; различным наказаниям подвергались лица за 

распространение порнографической литературы;  хозяева трактиров, бань, купален обязаны 

были не допускать разврата в них. 

Таким образом, городские власти, используя различные рычаги, добились сохранения 

стабильного общественного порядка, что являлось необходимой составной для нормальной 

жизни горожан. 


