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В 2020 г. было проведено исследование, в котором приняли участие 72 беременные женщины, осужденные к отбыванию
наказания в исправительных колониях и колониях-поселениях (участках колоний-поселений) уголовно-исполнительной системы. В рамках исследования были проанализированы социально-демографические, уголовно-правовые и психологические
характеристики, на основе которых создавался обобщенный портрет беременной осужденной женщины. Данное исследование помогло составить методические рекомендации с программой по подготовке женщин к родам и материнству. В данной
работе представлена часть исследования, касающаяся анализа уголовно-правовых и уголовно-исполнительных характеристик осужденных женщин. В заключение составляется усредненный портрет осужденной беременной женщины с криминологической точки зрения.
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In 2020, the research institute of the Federal Penitentiary Service of Russia conducted a study in which 72 pregnant women sentenced
to serving sentences in correctional colonies and settlement colonies (sections of settlement colonies) of the penal system took part.
As part of the study, socio-demographic, criminal law and psychological characteristics were analyzed, on the basis of which a generalized
portrait of a pregnant convict woman was created. This study helped to draw up guidelines for a program to prepare women for childbirth
and motherhood. This paper presents a part of the study concerning the analysis of criminal-legal and criminal-executive characteristics.
At the end, an average portrait of a convicted pregnant woman is compiled from a forensic point of view.
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