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Статья подготовлена по результатам исследования, посвященного осужденным иностранным гражданам. При подготовке статьи использовались формы статистической отчетности судебного департамента при Верховном Суде РФ,
МВД России, ФСИН России, научные публикации специалистов в области миграции, а также результаты социологического опроса, проведенного среди осужденных иностранных граждан женского пола, отбывающих наказание в виде лишения свободы. В статье содержатся сведения о численности рассматриваемой категории осужденных, гражданстве,
возрасте, семейном положении, образовании, роде занятий, вероисповедании и т.д. Несомненно, представленная в статье информация будет полезна как специалистам в области пенитенциарной науки, так и практическим работникам правоохранительных органов.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, осужденные иностранные граждане женского пола, лишение
свободы, социально-демографическая характеристика.
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The article is based on the results of a study on convicted foreign nationals are female. In preparing the articles used forms of
statistical reporting of the judicial Department under the Supreme Court of the Russian Federation, the Russian interior Ministry,
the Federal penitentiary service of Russia, as well as the results of a poll conducted among convicted foreign citizens female, serving
a sentence of imprisonment. The article provides information on the number of considered categories of inmates, citizenship, age,
marital status, education, occupation, religion, etc. Undoubtedly, the following information will be useful both to specialists in the
ﬁeld of penitentiary science, as well as practical workers of law enforcement bodies.
Keywords: the penal system, convicted foreign citizens female, imprisonment, socio-demographic characteristics.

№ 3 / 2018

23

