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В статье раскрываются проблемы, которые порождают неофиты в пенитенциарной системе России. Указывается, что хотя в соответствии с Конституцией и законодательством РФ неофитство так же, как и прозелитизм, не является противоправным деянием, но оно представляет реальную угрозу, в том числе и для УИС, когда лица, содержащиеся в исправительных учреждениях, принимают деструктивные религиозные взгляды, становясь на путь экстремизма и
терроризма. Поэтому одной из основных задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой страны, является не
только ресоциализация лиц, осужденных за религиозный экстремизм и терроризм, но и противодействие религиозным радикалам и фундаменталистам в их вербовочной деятельности, а это требует от сотрудников УИС специальных знаний.
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The article reveals the problems that neophytes spawn in the penitentiary system of Russia. It is pointed out that, although in
accordance with the Constitution and the legislation of the Russian Federation, neophytes, like proselytism, are not illegal acts, but
they pose a real threat, including for Penitentiary Service, when prisoners take destructive religious views, extremism and terrorism. Therefore, one of the main tasks facing the country’s penitentiary system is not only the resocialization of persons convicted of
religious extremism and terrorism, but also opposition to religious radicals and fundamentalists in their recruiting activities, and
this requires special knowledge from penitentiary oﬃcers.
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