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КАЗУС ШУЛИМА РОЗЕНЦВЕЙГА:
НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ О БОРЬБЕ
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Shulim Rosenzweig`s Incident:
New Sources on Russian Gendarmerie
Fighting Counterfeiters in Siberia,
1909–1911
Аннотация
Исследование посвящено работе политической полиции Российской
империи с секретными осведомителями в условиях сибирской провинции. Обозначенный аспект перекликается с двумя другими неоднозначными вопросами: использованием офицерами Отдельного корпуса жандармов провокационных приемов в ходе оперативной работы и коррупционной составляющей внутри системы региональных органов жандармерии. Дело провокатора Шулима Розенцвейга обо всем этом дает наглядное представление. Оно обнажает ряд проблем, связанных не только с агентурной работой, но и со штатным личным составом самой жандармерии, а также внутриведомственным взаимодействием в дореволюционной системе МВД. Дана связь исследуемого аспекта с наработками
историографии. В качестве основы при подготовке данной статьи были
использованы ранее не публиковавшиеся исторические источники из ведомственного делопроизводства территориальных органов Департамента полиции МВД, находящиеся на постоянном хранении в Государственном архиве Российской Федерации и Государственном архиве Красноярского края. Дополнительными источниками выступили законодательство
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и периодическая печать. Данная публикация может представлять интерес
для исследователей отечественных спецслужб, истории политической
ссылки, истории права и истории борьбы с фальшивомонетничеством в
дореволюционной России.
Abstract
The article describes the work of political police of the Russian Empire with
secret informants in a Siberian province. The designated aspect closely echoes
two following controversial issues: gendarmerie officers using provocative acts
in operational work and corruption within the regional gendarmerie. The case
of the provocateur Shulim Rosenzweig proves this point. It reveals problems
not only with intelligence work, but with gendarmerie personnel as well, and
also with interdepartmental interaction in the pre-revolutionary Ministry of
Internal Affairs. The author connects the issue with existing historiography.
The article draws on previously unpublished historical sources, such as
departmental documentation of territorial bodies of the Police Department of
the Ministry of Internal Affairs permanently stored in the State Archive of the
Russian Federation and the State Archive of the Krasnoyarsk Krai. Legislation
and periodicals serve as additional sources. The publication may be of interest
to researchers of domestic intelligence services, of political prisoners history,
history of law and fighting counterfeiting in pre–revolutionary Russia.
Ключевые слова
Источники, Министерство внутренних дел, жандармерия, агентура, политическая ссылка, фальшивомонетничество, Красноярск, Ачинск.
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ние о том, что на рубеже XIX–ХХ вв. изготовление и распространение поддельных денежных знаков являлись достаточно распространенными преступлениями. Эти незаконные деяния традиционно сурово преследовались властью. Но противодействием фальшивомонетчикам занималась не «политическая» жандармерия. Борьбой с этим правонарушением руководила, главным
образом, «общая» (городская и сельская) полиция. Необходимо
отметить, что некоторые сюжеты взаимодействия в Сибири полиции с жандармами остаются затронутыми поверхностно или
не рассматриваются историографией вообще2. Таковой лакуной
является вопрос участия вневедомственной агентуры жандармов в процессе противодействия изготовлению и сбыту фальшивых денежных знаков. В данной статье затрагивается обозначенный аспект, который перекликается с двумя другими неоднозначными вопросами: использованием жандармами провокационных
приемов работы, а также с коррупционной составляющей внутри
региональных органов жандармерии.
В новейшей историографии дореволюционных отечественных
спецслужб присутствуют работы, в которых факты коррупции в

Keywords
Sources, Ministry of Internal Affairs, Gendarmerie, agents, political exile,
counterfeiting, Krasnoyarsk, Achinsk.

Н

есмотря на то, что российская жандармерия создавалась
по французскому образцу, в скором времени после своей организации она стала значительно отличаться от европейских аналогов1. К началу ХХ в. это был централизованный орган
государственной безопасности, включенный с 1880 г. в систему
Министерства внутренних дел. Ведомственная принадлежность
Отдельного корпуса жандармов определяла широкий круг вмененных ему полномочий помимо выполнения ключевой функции
политической полиции.
Даже беглый обзор архивных фондов сибирских полицейских
и судебных органов и учреждений дает наглядное представле206
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Ачинск. Городской вид. Начало ХХ в.
Из фондов Красноярского краевого краеведческого музея.
Achinsk. City view. Beginning of the 20th century.
From the fonds of the Krasnoyarsk regional museum.
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полиции представлены сквозь призму нормативных актов самой
же полиции3. Но, по нашему мнению, такой крайне субъективный и формализированный подход не дает возможности изучить
весь масштаб и спектр злоупотреблений в органах императорского МВД.
Интересную методику исследования коррупции в дореволюционной России предложил А.Б. Храмцов, хотя в своем исследовании он не учел сотрудников жандармерии4. Круг злоупотреблений сибирских жандармов, который обозначила Г.А. Макурина, ограничен только подлогом служебной финансовой отчетности по оперативной разработке агентуры5. Провокация секретных
служб Сибири в сфере экономических правонарушений остается
почти не изученной. Стоит сказать и о том, что даже биографические исследования сибирских провокаторов в делах по «политическим преступлениям» немногочисленны, несмотря на то, что
существовал и свой «сибирский Азеф»6.
В то же время, в современном опыте историографии, связанном с дореволюционной историей развития российского фальшивомонетничества и борьбой государственных органов с ним,
находят отражение, преимущественно, лишь два аспекта – это
развитие законодательной базы об ответственности за подделку денег и формы противодействия государства данного рода
преступлениям7.
В Государственном архиве Красноярского края в фонде 827
«Енисейское губернское жандармское управление» были выявлены ранее не публиковавшиеся и не введенные в научный оборот
исторические источники. Благодаря этой находке стало возможным освещение одного одновременно противоречивого и курьезного прецедента, связанного с организацией производства и распространения фальшивых денежных знаков секретными агентами енисейских жандармских органов при непосредственном участии последних.
Вопрос о необходимости противодействия жандармерии
криминальным преступлениям был поставлен во время преобразований полиции М.Т. Лорис-Меликовым в 1880–1881 гг.8
В Сибири из-за слабого развития революционного движения
жандармы занимались борьбой с преступностью, в том числе, и
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с выпуском фальшивых денег. Однако, из-за размаха революции
1905–1907 гг. силы и ресурсы жандармерии были сосредоточены,
главным образом, на революционных организациях. Поэтому в
Енисейской губернии возврат к борьбе с данной категорией преступлений стал возможен уже после нейтрализации крупных политических организаций леворадикальной направленности.
Как раз в это время в поле деятельности енисейских жандармов и возникает фигура Шулима Боруховича Розенцвейга. Еврей
по национальности, он был мещанином посада и гмины Едлинской Радомского уезда одноименной губернии (российская Польша). К началу описываемых событий он был женат и имел четверых детей. Шулим Розенцвейг оказался в Сибири после вынесения приговора Варшавского военного окружного суда в 1908 г. за
преступления, предусмотренные частью 2 статьи 102 Уголовного уложения 1903 г. (участие в сообществе, имевшем целью низвержение установленных законом образа правления, порядка наследия престола или отторжения от России какой-либо ее части).
Шулиму Розенцвейгу за его причастность к антигосударственной
деятельности судом была назначена четырехлетняя ссылка на поселение в Енисейскую губернию9.
Изначально при распределении ссыльный был водворен на
поселение в деревню Устье Тасеевской волости Канского уезда
Енисейской губернии (таежная отдаленная местность на востоке нынешнего Красноярского края). Однако, как вскоре выяснилось, Шулим Розенцвейг ранее, еще проживая в Польше, сотрудничал с полицейскими органами. Об этом стало известно в конце
1909 г., когда начальник Радомского губернского жандармского
управления полковник Мосяцкий прислал в Красноярск положительную характеристику на Розенцвейга, указав, что он «оказал
большие услуги» полиции10.
В тот период времени политическая полиция Енисейской губернии была вверена небезызвестному деятелю отечественных
спецслужб, подполковнику (впоследствии – генерал–майору)
Михаилу Степановичу Комиссарову (1870–1933 гг.). Этот чиновник отличался среди жандармов крайним авантюризмом. Начальник Енисейского губернского жандармского управления смог
добиться распоряжения от Енисейского губернатора Я.Д. БолоISSN 2073-0101 t Herald of an Archivist. № 4 2015
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головского (1863 – после 1914 гг.) о переводе ссыльнопоселенца Ш.Б. Розенцвейга в деревню Ужур Ачинского уезда Енисейской губернии, в место с более благоприятными климатическими
условиями неподалеку от уездного административного центра11.
Однако все было не так просто: жандармы решили использовать Шулима Розейнцвейга в собственных целях – для ведения
агентурной и осведомительной работы в Ачинске. Подполковник
Комиссаров поручил своему помощнику по Ачинскому и Минусинскому уездам ротмистру Николаю Александровичу Смирно-

Личный состав ачинской полиции на похоронах убитого городового. 1911 г.
Фото опубликовано в журнале «Вестник полиции» (1911. № 1).
The Achinsk police personnel at a funeral of a murdered policeman, 1911.
Photos published in the journal "Bulletin of the police" (1911, no. 1).

Запрос заведующего Особым отделом Департамента Полиции МВД
в отношении Шулима Розенцвейга, направленный в Енисейское губернское
жандармское управление. Санкт-Петербург. 2 сентября 1910 г.
Из фондов Государственного архива Красноярского края.
Query of the Head of the Special Branch of the Police Department
of the Ministry of Internal Affairs on Shulim Rosenzweig directed to Yenisei
provincial gendarmerie management. St. Petersburg. September 2, 1910.
From the fonds State Archive of the Krasnoyarsk Krai.
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ву (1879 – после 1917 г.) встретить ссыльного и завербовать его
в осведомители, что и было сделано 9 апреля 1910 г. Для оперативных сношений Шулим Розенцвейг получил служебный псевдоним «Палестинский». Агенту было назначено содержание
15 рублей в месяц, доведенное в дальнейшем до 25 рублей12
(что по общей статистике являлось средним жалованьем жандармских осведомителей).
Но в это же время, когда Шулим Розенцвейг начинал свое сотрудничество с енисейскими жандармами, подполковник Комиссаров переводился к новому месту службы в Пермь, и до прибытия нового начальника Енисейского губернского жандармского
управления агент «Палестинский» всецело находился под оперативным управлением своего куратора Н.А. Смирнова. И, как позднее отмечал жандармский ротмистр, Ш.Б. Розенцвейг полностью
сконцентрировался на осведомлении жандармерии по уголовным
преступлениям в Ачинске. В частности, 29 мая 1910 г. Н.А. СмирISSN 2073-0101 t Herald of an Archivist. № 4 2015
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нов по информации агента «Палестинского» провел обыск у лиц,
предполагаемых как фальшивомонетчики. В официальных отчетах это было представлено как успех. Хотя ротмистр был вынужден признать, что удалось задержать только лишь одного из подозреваемых – крестьянина И.С. Гаврилова13. Жандармский рапорт указывает на тот факт, что производство и активное распространение фальшивых денег в Ачинске прекратилось: «Зло это
в то время прочно свило гнездо в городе Ачинске, доказательством чему могла служить большая распространенность фальшивых денег на местном рынке, в особенности среди крестьянского сословия, которое больше всего страдает от этого. За последнее время явления эти стали наблюдаться в меньшей степени.
Очевидно, внезапный обыск у одного из таких фальшивомонетчиков и привлечение его к ответственности отрезвляющим образом подействовало на других злонастроенных лиц»14.
Поскольку дело о подделке денег не имело политического характера, его сразу же перенаправили для дальнейшего производства ачинской городской полиции и мировому судье. Интересным обстоятельством было то, что следователи начали выяснять
обстоятельства совершенного преступления, не полагаясь никоим образом на оперативную информацию, имевшуюся в распоряжении жандармского управления. При допросе мировому судье подозреваемый Гаврилов признался, что его выдал «какой-то
жид, приходивший к нему не один раз на квартиру»15. Количество евреев в Ачинске и одноименном уезде было сравнительно
невелико, и поэтому полицейские решили показать И.С. Гаврилову имевшиеся у них архиве фотографии всех лиц данной национальности. А, учитывая, что ссыльнопоселенец Шулим Розенцвейг тогда все еще состоял под надзором, то его личное дело и фотопортрет были доступны ачинским полицейским.
Ротмистр Н.А. Смирнов указывал в своем рапорте, что, по его
мнению, ачинским полицейским было известно о факте сотрудничества Розенцвейга с жандармерией. И, якобы сотрудники полиции даже выходили на него, пытаясь перевербовать агента «Палестинского» на службу к себе. Однако эта информация, по нашему мнению, вызывает некоторые сомнения. Практика перемещений секретных осведомителей из ссыльнопоселенцев не была
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исключительной, и ее суть заключалась в том, что агента–осведомителя, в случае разрыва с ним отношений, в любой момент могли отправить обратно на поселение по месту приписки в какуюлибо отдаленную местность. Это и случилось впоследствии с
Шулимом Розенцвейгом, когда после расчета с жандармерией полицейские выдворили его из Ачинска прямо в тот же день,
4 августа 1910 г.16
За время проведения расследования ротмистр Н.А. Смирнов
выступал в качестве свидетеля, поскольку к делу привлекали не
самих агентов, а их кураторов. Помимо этого, был также привлечен жандармский вахмистр Г. Баранчуков,
этот факт указывает
на его причастность к
агентурной разработке группы ачинских
фальшивомонетчиков.
Однако из известной
нам официальной переписки так и не удалось установить, какая именно роль в разоблаченном жандармерией
преступном
сообществе была отведена агенту «Палестинскому». На основании того факта, что Рапорт жандармского ротмистра Н.А. Смирнова
о Шулиме Розенцвейге с резолюцией
даже при неблагоприА.П. Микеладзе. Красноярск. 4 августа 1910 г.
ятных для жандармов
Из фондов Государственного архива
условиях следствия,
Красноярского края.
их бывшего агента не The report of the gendarmerie captain N.A. Smirnov
on Shulim Rosenzweig with resolution
привлекли по делу в
of A.P. Mikeladze. Krasnoyarsk. August 4, 1910.
качестве обвиняемоFrom the fonds State Archive
of the Krasnoyarsk Krai.
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лей вероятности можно предполагать, что Шулим Розенцвейг выполнял некую второстепенную или косвенную
функцию: например, он мог
быть причастен к сбыту преступной продукции, в качестве соорганизатора или посредника. К сожалению, сохранность архивных фондов
Енисейской губернской полиции, и в частности, отсутствие материалов уголовного
дела не позволяют сделать по
данному вопросу каких-либо
более точных выводов.
Полицейское расследование продолжалось весьма недолго (не более двух месяцев). В результате, задержанА.П. Микеладзе. Между 1905 и 1909 гг.
Из фондов Красноярского
ного И.С. Гаврилова полицейкраевого краеведческого музея.
ские отпустили под залог неA.P. Mikeladze. Between 1905 and 1909.
движимости, а Ш.Б. РозенцFrom the fonds of the Krasnoyarsk
Regional Museum.
вейга к ответственности так
и не привлекли. Однако агент
«Палестинский» после этого инцидента всяческим образом старался избавиться от своих жандармских кураторов. Н.А. Смирнов отмечал, что стал замечать «неохотливость» и «вертлявость»
осведомителя при контактах. Розенцвейг почти перестал соблюдать установленные меры конспирации и начал злоупотреблять
спиртными напитками17. Таким образом, после завершения расследования дела поведение Розенцвейга внезапно и существенно
изменилось, и, в итоге, он проработал жандармским агентом не
больше трех недель после окончания следствия над И.С. Гавриловым. Как указывалось официально, причинами отказа енисейской жандармерии от услуг Шулима Розенцвейга были его «недобросовестность и склонность к шантажу»18.
214
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Вслед за увольнением секретного осведомителя ротмистр
Н.А. Смирнов написал в Красноярск рапорт с обоснованием произошедшего. На основании этой бумаги начальник Енисейского губернского жандармского управления полковник Александр
Платонович Микеладзе (1867–1928 гг.) отправил в Департамент
полиции МВД сообщение о том, что Шулим Розенцвейг является
провокатором. В частности, на отчете ротмистра Смирнова стоит рукописная резолюция: «О Розенцвейге сообщить Деп-[артамен]ту [полиции], как о лице, склонном к провокации. Остальное доложить по окончании дела». Это говорит о том, что решение выставить осведомителя виновным в провале поддерживалось руководством, в том числе, и князем А.П. Микеладзе19.

Черновик письма А.П. Микеладзе на имя директора Департамента
полиции МВД о провокаторстве Шулима Розенцвейга. 19 августа 1910 г.
Из фондов Государственного архива Красноярского края.
Draft of a letter of A.P. Mikeladze to the Director of the Police Department
of the Ministry of Internal Affairs about provocateur Shulim Rosenzweig.
August 19, 1910. From the fonds State Archive of the Krasnoyarsk Krai.
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Действиями енисейских жандармов инициировалось создание специального циркуляра (№ 116303), подписанного в октябре
1910 г. Документ рассылался по всем учреждениям политической
полиции Российской империи. Циркуляр категорично воспрещал
жандармам использовать Шулима Розенцвейга в агентурной работе20. Кроме того, для данного агента подобное распоряжение
являлось препятствием для получения в будущем справки о политической благонадежности, а таковая могла быть необходимой, к
примеру, для поступления на службу в государственные органы и
учреждения, железную дорогу, в учебные заведения и т.д.
Однако с удалением Шулима Розенцвейга эта история не закончилась. Весной 1911 г. вахмистр Г. Баранчуков, к тому времени переведенный в Красноярск, был командирован по служебным делам в Ачинск. Он и жандармские унтер-офицеры ачинского пункта организовали вечер в неофициальной обстановке,
сопровождавшийся распитием алкогольных напитков и игрой в
карты. Спустя какое-то время, Г. Баранчуков стал хвастаться своим коллегам имеющейся у него большой суммой денежной наличности, говоря, что они «не умеют работать». Когда закончилась водка, то он отправил одного из унтер-офицеров в ресторан,
но там обнаружилось, что сторублевый кредитный билет, выданный вахмистром, оказался фальшивым. После прибытия полиции
Баранчуков подвергся задержанию21. Из-за широкой огласки этого скандального преступления по делу было назначено судебное
слушание.
Отметим, что сторублевые государственные кредитные билеты22, традиционно являлись купюрами с высокой степенью защиты от подделки (они имели водяные знаки, особый способ
нанесения красок при печати, специальную бумагу). Факт преступной фабрикации именно сотенных купюр свидетельствует
о достаточно серьезном уровне ачинских фальшивомонетчиков.
И, судя по всему, материалы для производства фальшивок поставлялись из губернского центра (если придерживаться версии,
что вахмистр опирался на оставшуюся не пойманной ачинскую
сеть производителей, а не привез купюры с собой).
Летом 1911 г., в Восточную Сибирь с плановой проверкой был
направлен действительный статский советник Сергей Евлампие216
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вич Виссарионов (1867–1918 гг.), занимавший на тот момент пост
вице-директора Департамента полиции МВД23. Конечно, его не
могло не заинтересовать скандальное правонарушение жандармского вахмистра Баранчукова. Находясь в Красноярске, петербургский чиновник ознакомился с делом Шулима Розенцвейга, по
которому вахмистр проходил свидетелем. Однако С.Е. Виссарионов и в отчете князя А.П. Микеладзе не нашел ответов на свои вопросы24. Заметим, что при непосредственном участии С.Е. Виссарионова после таких проверок были в 1911–1912 гг. лишены занимаемых должностей до трети офицеров руководящего состава
Отдельного корпуса жандармов. В основном это были начальники
территориальных органов в
различных частях Российской империи. В частности,
в Сибири был отстранен от
должности глава Томского
губернского жандармского
управления, а его коллеги
по Тобольской губернии и
городу Омску были «намечены на увольнение»25.
Осенью 1911 г. Енисейское губернское жандармское управление получило
нового начальника в лице
полковника М.С. Байкова (1863 – после 1917 гг.),
которому С.Е. Виссарионов поручил разобраться в сути дела Шулима Розенцвейга. К тому времеМ.С. Байков. Красноярск.
ни Красноярский окружной
Между 1914 и 1916 гг.
суд оправдал вахмистра БаИз фондов Красноярского краевого
краеведческого музея.
ранчукова (по всей видимоM.S. Baikov. Krasnoyarsk.
сти, под давлением со стоBetween 1914 and 1916.
роны спецслужб), однако,
From the fonds of the Krasnoyarsk
Regional Museum.
прокуратура, не согласивISSN 2073-0101 t Herald of an Archivist. № 4 2015
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шись с таким решением суда, обжаловала вердикт в апелляционном порядке в Иркутской судебной палате. В это время ротмистр
Н.А. Смирнов все еще находился в Енисейской губернии на прежней должности. У полковника Байкова, даже если бы он сильно
хотел добраться до сути дела, были в распоряжении лишь только
те документы, которые остались от расследования мирового судьи и своего предшественника.
Единственное уточнение, которое все же внес М.С. Байков,
было то, что агент «Палестинский» информировал полицию о
производстве серебряных монет номиналами 15 и 20 копеек. Но
это притом, что вахмистра Баранчукова поймали с фальшивыми кредитными билетами26. В остальном, жандармский полковник повторил вышестоящему руководству, что было и без того известно МВД. С.Е. Виссарионов более уже не возвращался к этому вопросу. В итоге, никто из офицеров Отдельного корпуса жандармов, имевших отношение к истории Шулима Розенцвейга, так
и не понес какого-либо наказания. Вахмистр Г. Баранчуков Иркутской судебной палатой весной 1912 г. был осужден на полугодовое заключение с отбыванием наказания в тюрьме Красноярска27. Примечательно, что, находясь в заключении, Баранчуков
попытался сбыть политическим заключенным фотографию чинов и филеров Енисейского губернского жандармского управления, сделанную весной 1910 г. во время проводов М.С. Комиссарова. По всей вероятности, подобным действием он попытался добиться благожелательного расположения в арестантской
среде. Но об этом случае жандармерии сразу же стало известно через агентуру28. Дальнейшая судьба Г. Баранчукова осталась
невыясненной.
Что касается центрального персонажа этой истории, то о личности Шулима Розенцвейга государственные органы повторно
вспомнили уже сразу после Февральской революции 1917 г., когда по указанию Временного правительства в общероссийском
масштабе было организовано выявление полицейских осведомителей. В списке, предоставленном Комиссией по разбору дел
бывшего охранного отделения Красноярскому исполкому весной
1917 г., Розенцвейг значился под № 5129. В апреле–мае 1917 г.
его имя неоднократно приводилось на страницах сибирской прес218

Вестник архивиста. № 4 2015 t ISSN 2073-0101

D.A. BAKSHT, Krasnoyarsk, D.I. PETIN, Omsk, Russian Federation

сы, фигурируя в сводных списках разоблаченных секретных жандармских агентов-осведомителей30.
Однако выявить какие–либо сведения об аресте Розенцвейга, привлечении к ответственности в этот или более поздний
период (в годы советской власти) и реабилитации (в современный период) так и не удалось. О дальнейшей судьбе жандармского агента «Палестинского» возможно лишь строить предположения. Шулим Розенцвейг мог скончаться до революционных событий 1917 г. или в период Гражданской войны, либо после падения монархии он мог выжить и находиться на территории независимой Польши, избежав тем самым преследования
со стороны уже советских органов государственной безопасности.
Случай Шулима Розенцвейга не был в своем роде исключительным, если рассматривать его как пример провокации, за которой, очевиднее всего, стояли жандармские офицеры. Однако
столь громкий прецедент, связанный с выпускавшимися в Ачинске фальшивыми серебряными монетами и кредитными билетами был выявлен впервые. Стоит также отметить, что даже техническая организация подобного преступного производства требовала от фальшивомонетчиков определенных навыков, уровня
знаний и материальной базы.
Казус Розенцвейга заставляет иначе взглянуть на статистику результативности раскрытия императорской жандармерией
«непрофильных» для себя преступлений. Нельзя также и сказать того, что дело жандармского агента «Палестинского» не повлияло каким-либо образом на политику Департамента полиции
в этой области. Конечно, хотя в том же Красноярске и продолжалась содержаться «непрофильная агентура» (например, торговец П.В. Радайкин и некий Н. Крис, которые собирали сведения, в том числе, и по фальшивомонетчикам)31. Но Департаментом перестало поощряться содержание жандармами осведомителей из уголовной среды. Даже в критический период, когда Восточная Сибирь страдала от увеличения численности и активности организованной преступности, районному охранному отделению было необходимо специальное разрешение для ассигнований агентов в этом направлении32.
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Таким образом, отдельные провокации, так или иначе, оказывали, на наш взгляд, негативное влияние не только на конкретную ситуацию в отдельной местности, но и на функционирование всей российской дореволюционной системы МВД в целом. Дело Шулима Розенцвейга обнажает и ряд проблем, связанных с тактикой оперативных действий при разработке агентурной сети, и, что более интересно, с кадрами самой жандармерии.
Кроме того, выявлено слабое (в данном случае – конфликтное)
внутриведомственное взаимодействие региональных правоохранительных органов в отечественной дореволюционной системе
МВД33.
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