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Данная статья посвящена реформированию тюремной системы Российской империи в 70-е гг. XIX в. В статье обосновывается необходимость тюремной реформы, рассматриваются изменения системы тюрем, органов их управления, раскрываются особенности отбытия наказания в них. В ней также предпринимается попытка раскрыть влияние реформирования
тюремной системы на систему государственного управления.
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This article is devoted to the reform of the prison system of the Russian Empire in the 70s of the XIXth century. The article substantiates
the need for prison reform, examines changes in the prison system, their administration, reveals the features of serving the sentence in them.
It also attempts to uncover the impact of prison reform on the public administration system.
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