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     Обвинительное заключение 
 

в период с 1991 г. по 22.09.2020 Тороп С.А., находясь на территории Красноярского края 

и в иных неустановленных следствием местах, с целью извлечения дохода от религиозной 

деятельности за счет привлечения денежных средств граждан и их безвозмездного труда, а 

также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении подчинить своей власти 

других людей, путем применения к ним психологического насилия, причинения тяжкого вреда 

их здоровью, в том числе здоровью малолетних, а также средней тяжести вреда здоровью, 

осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления 

общественно опасных последствий своих действий в виде причинения тяжкого вреда здоровью 

своим адептам, в том числе их малолетним детям, а также средней тяжести вреда здоровью, 

физических и нравственных страданий своим адептам, желая их наступления, создал и 

руководил совместно с Редькиным В.В. последовательно религиозным объединением «Община 

Единой Веры», религиозной организацией «Церковь Последнего завета», а с 24.01.2001 

совместно с Редькиным В.В. и Ведерниковым В.О. - Курагинской местной религиозной 

организацией «Церковь Последнего завета», деятельность которых сопряжена с насилием над 

гражданами и иным причинением вреда их здоровью, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии со ст.ст. 4, 17, 18 Федерального закона РСФСР от 25.10.1990 № 267-1 «О 

свободе вероисповеданий» граждане РСФСР, иностранные граждане и лица без гражданства 

могут пользоваться правом на свободу вероисповеданий индивидуально, а также совместно, 

путем создания соответствующих общественных объединений. Религиозные общественные 

объединения граждан образуются и действуют на основании своих уставов (положений), 

регистрируемых в установленном в настоящем Законе порядке. Деятельность общественных 

объединений граждан, образуемых с целью реализации права на свободу вероисповеданий, не 

должна быть сопряжена с посягательствами на личность, права и свободы граждан, а также с 

иными нарушениями законодательства (ст. 4). Религиозное объединение - добровольное 

объединение совершеннолетних граждан, образованное в целях совместного осуществления 

права граждан на свободу вероисповеданий, в том числе для совместного исповедания и 

распространения веры. Исповедание и распространение веры включают в себя совершение 

культа, распространение своих убеждений в обществе непосредственно или через средства 

массовой информации, миссионерскую деятельность, дела милосердия и благотворительности, 

религиозное обучение и воспитание, подвижническую деятельность (монастыри, скиты и 

прочее), паломничество и иную деятельность, определяемую соответствующими вероучениями 

и предусмотренную уставом (положением) данного объединения (ст. 17). Религиозное 

объединение совершеннолетних граждан, в состав которого входит не менее 10 человек, 

пользуется правами юридического лица с момента регистрации его устава (положения) в 

порядке, предусмотренном настоящим Законом (ст. 18). 

В соответствии со ст.ст. 14, 21, ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 23, 29, ч. 1, 2 ст. 37, ч. 1 ст. 41 

Конституции РФ, принятой всенародным голосованием 12.12.1993, никакая религия не может 

устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения 

отделены от государства и равны перед законом (ст. 14). Достоинство личности охраняется 

государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен 

подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию (ст. 21). Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность (ч. 1 ст. 22). Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ч. 1 ст. 23). Запрещается 

пропаганда, в том числе религиозного превосходства; никто не может быть принужден к 

выражению своих мнений и убеждений или отказу от них (ст. 29). Труд свободен, каждый 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен (ч. 1, 2 ст. 37). Каждый имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ч. 1 ст. 41). 
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①             В период с 1991 г. по 1992 г. Тороп С.А., находясь на территории Красноярского края и 

иных неустановленных следствием местах, после углубленного изучения им различных 

мировых религий, обладая лидерскими качествами, с целью извлечения дохода от религиозной 

деятельности за счет привлечения денежных средств граждан и их безвозмездного труда, а 

также стремясь подчинить их своей воле, путем применения к ним психологического насилия и 

причинения тяжкого вреда их здоровью, в том числе здоровью малолетних, сформировал 

преступный умысел, направленный на создание религиозного объединения, деятельность 

которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью.  

②         С целью реализации указанного преступного умысла Тороп С.А. разработал план, в 

соответствии с которым решил: 

- создать религиозную доктрину - догматически закрепленную систему верований, 

убеждений и практик, зафиксированную в документах, главным образом, в вероучении, 

ограничивающую право на жизнь, свободу, неприкосновенность личности и свободу совести, 

защиту семьи, материнства и детства, образование, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

предпринимательство и иную экономическую деятельность, а также побуждающую к отказу от 

прохождения военной службы и унижающую человеческое достоинство через принуждение к 

участию в экспериментах; 

- назвавшись именем «Виссарион», используя внешний образ «Христа» и особый 

сакральный статус «Бога Слова», «Вечного живого Учителя» и т.д., путем пропаганды 

исключительности своего учения вовлечь в него граждан, после чего в ходе проведения 

проповедей и богослужений оказывать на них психологическое (суггестивное) воздействие - 

внушающее воздействие, обходящее сознательный контроль, идущее в обход разума через 

прямые либо косвенные внушения, подчинив их своей воле с целью использования денежных 

средств, а также безвозмездного труда последних для обеспечения своих потребностей и 

улучшения благосостояния;  

- с малолетнего возраста оказывать психологическое (суггестивное) воздействие на детей 

своих адептов с целью вовлечения их в свое учение для пополнения общины (паствы) и 

исключения возможности для них покинуть Общину; 

- учредить религиозное объединение, деятельность которого будет сопряжена с 

посягательствами на личность, права и свободы граждан, их законные интересы, насилием над 

гражданами и иным причинением вреда их здоровью, нанесением ущерба их нравственности, 

сопровождаться побуждением граждан к отказу от исполнения ими своих гражданских 

обязанностей; 

- организовать с целью привлечения новых адептов печать и публичное распространение 

материалов, пропагандирующих его учение. 

③            В период с 1991 по 1992 гг., более точное время следствием не установлено, Тороп С.А., 

осуществляя приготовление к указанному преступлению, разработал и создал религиозную 

доктрину, ограничивающую право на жизнь, свободу, неприкосновенность личности и свободу 

совести, защиту семьи, материнства и детства, образование, охрану здоровья и медицинскую 

помощь, предпринимательство и иную экономическую деятельность, а также побуждающую к 

отказу от прохождения военной службы и унижающую человеческое достоинство через 

принуждение к участию в экспериментах, назвав своё учение «Единая Вера». 

④      Затем Тороп С.А., находясь на территории Красноярского края, а также иных 

неустановленных следствием местах, приискал неустановленных в ходе следствия лиц, 

неосведомленных о его преступном умысле, которые должны были привлекать внимание 

граждан к его учению, организовывать встречи с ним.  

⑤              В ходе данных встреч Тороп С.А., реализуя свой преступный умысел, направленный на 

создание религиозного объединения, действуя умышленно, против воли граждан, используя 

созданный им внешний образ «Христа» и имя «Виссарион», применял в отношении них 

технологии психологического (суггестивного) воздействия, вовлекая в ряды своих адептов, 

назвав объединение граждан «Община Единой Веры».  

⑥   Таким образом, в период с 1991 г. по 1992 г. Тороп С.А.  

в нарушение ст. 4 Федерального закона РСФСР от 25.10.1990 № 267-1 «О свободе 
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вероисповеданий» образовал религиозное объединение, то есть добровольное объединение 

совершеннолетних граждан, образованное в целях совместного осуществления права граждан 

на свободу вероисповеданий, в том числе для совместного исповедания и распространения 

веры.  

⑦                Не позднее 1992 г., более точное время следствием не установлено, Тороп С.А., осознавая 

затруднительность руководства религиозным объединением в одиночку, понимая, что 

эффективность преступной деятельности существенно возрастет при её групповом совершении, 

принял решение о создании организованной группы под своим руководством, пригласив 

вступить в неё своего знакомого Редькина В.В. 

Далее Тороп С.А. сообщил Редькину В.В. о своих преступных намерениях, 

направленных на создание религиозного объединения, с целью извлечения дохода от 

религиозной деятельности за счет привлечения денежных средств граждан и их безвозмездного 

труда, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении подчинить своей 

власти других людей, в том числе малолетних, путем применения к ним психологического 

насилия, причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью.  

Затем Тороп С.А. сообщил Редькину В.В., что возглавляет религиозное объединение, 

исповедующее его учение «Единая Вера», после чего предложил последнему совместно с ним 

руководить данным религиозным объединением, достигая поставленных преступных целей 

путем применения к гражданам, в том числе малолетним, насилия и причиняя вред здоровью. 

При этом Тороп С.А. сообщил Редькину В.В., что в результате деятельности возглавляемого 

ими религиозного объединения и вербовки в его состав новых членов, они смогут получить 

власть над ними, подчинив своей воле с целью использования их денежных средств, а также 

безвозмездного труда для обеспечения своих потребностей и улучшения благосостояния.  

На указанное предложение Редькин В.В., преследуя цель собственного обогащения, а 

также иную личную заинтересованность, выраженную в стремлении подчинить своей власти 

других людей, ответил согласием.  

Таким образом, Тороп С.А. и Редькин В.В. объединились в организованную группу. 

Затем Тороп С.А. и Редькин В.В. для достижения общей цели - извлечение дохода от 

религиозной деятельности за счет привлечения денежных средств граждан и их безвозмездного 

труда, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении подчинить своей 

власти других людей, распределили между собой роли. 

Так, Тороп С.А., являясь руководителем организованной группы и выполняя действия, 

направленные на реализацию единого преступного умысла, должен был:  

- осуществлять общее руководство религиозным объединением;  

- самостоятельно определять сущность и общую идеологию вероисповедания, цели и 

задачи религиозного объединения;  

- формировать доктрину своего учения, а также религиозные ритуалы для получения 

максимального эффекта при оказании на адептов психологического (суггестивного) 

воздействия при проведении встреч, проповедей и богослужений;  

- выступая в роли исповедника и проповедника, применять к адептам и их малолетним 

детям психическое насилие при проведении встреч, проповедей и богослужений;  

- совместно с Редькиным В.В. приискать земельный участок большой площади, 

находящийся в значительном отдалении от населенных пунктов, с целью организовать на нем 

поселение адептов учения «Единая Вера»; 

- совместно с Редькиным В.В. проводить обучение религии и религиозное воспитание 

адептов для последующего использования последних в интересах религиозного объединения, в 

том числе при вербовке новых адептов, проведении религиозных ритуалов, выполнении 

текущих задач, связанных с жизнедеятельностью общины;  

- устанавливать размер и периодичность сбора с адептов обязательных финансовых 

пожертвований, распоряжаться полученными денежными средствами по собственному 

усмотрению;  

- совместно с Редькиным В.В. устанавливать порядок и продолжительность 

обязательных общественных работ, в том числе при постройке ритуальных объектов;  
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- выполнять иные действия, направленные на реализацию единого преступного умысла. 

В свою очередь, Редькин В.В., являясь активным участником организованной группы, 

следуя указаниям руководителя организованной группы Торопа С.А. и выполняя действия, 

направленные на реализацию единого преступного умысла, должен был:  

- осуществлять общее руководство религиозным объединением в качестве второго лица 

после Торопа С.А.;  

- помогать Торопу С.А. в формировании доктрины его учения, а также религиозных 

ритуалов для получения максимального эффекта при оказании на адептов психологического 

(суггестивного) воздействия при проведении встреч, проповедей и богослужений;  

- выступая в роли посредника Торопа С.А. и наставника адептов, применять к ним 

психическое насилие при проведении встреч, проповедей и богослужений;  

- совместно с Торопом С.А. приискать земельный участок большой площади, 

находящийся в значительном отдалении от населенных пунктов, с целью организовать на нем 

поселение адептов учения «Единая Вера»; 

- совместно с Торопом С.А. проводить обучение религии и религиозное воспитание 

адептов для последующего использования последних в интересах религиозного объединения, в 

том числе при вербовке новых адептов, проведении религиозных ритуалов, выполнении 

текущих задач, связанных с жизнедеятельностью общины;  

- фиксировать вероучение Торопа С.А. на материальных источниках в виде книг, 

публикаций, брошюр, газет и др., в том числе электронных носителях информации, а также 

организовывать их распространение на территории Российской Федерации;  

- организовывать проведение встреч и проповедей Торопа С.А. с целью завлечения 

новых адептов;  

- формировать общественное мнение;  

- осуществлять прием и хранение денежных средств, полученных от адептов в качестве 

обязательных финансовых пожертвований, распоряжаться полученными денежными 

средствами по собственному усмотрению;  

- совместно с Торопом С.А. устанавливать порядок и продолжительность обязательных 

общественных работ, в том числе при постройке ритуальных объектов;  

- выполнять иные действия, направленные на реализацию единого преступного умысла. 

Созданная Торопом С.А. организованная группа характеризовалась постоянством форм и 

методов преступной деятельности, заключавшихся в осуществлении одних и тех же действий, а 

именно:  

- во-первых, систематическом психологическом (суггестивном) воздействии на своих 

адептов, продолжавшимся с 1992 г. до 22.09.2020;  

- во-вторых, получением материальной выгоды в виде обязательных финансовых 

пожертвований адептов в результате подчинения их своей воле вследствие применения к ним 

психологического насилия; 

 - в-третьих, устойчивостью, которая выражалась в сплоченности и стабильности её 

состава, устоявшихся прочных связях и взаимоотношениях между её участниками, что было 

обусловлено продолжительным знакомством соучастников, общим пониманием преступных 

целей, единством преступного умысла; 

- в-четвертых, распределением между ними ролей; 

- в-пятых, согласованностью их действий для достижения единого умысла, 

направленного на извлечение дохода из религиозной деятельности и применение насилия над 

гражданами; 

- в-шестых, совершением длительных подготовительных мероприятий, связанных с 

достижением преступной цели; 

- в-седьмых, использованием средств связи; 

- в-восьмых, распределением преступлений на этапы, а именно: создание религиозной 

доктрины; вовлечение адептов; оказание систематического психологического (суггестивного) 

воздействия; учреждение религиозного объединения; распространение пропагандистской 

литературы; получение власти над адептами и материальной выгоды; распоряжение 

денежными средствами. 
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При этом Тороп С.А. и Редькин В.В. осознавали противоправный характер и 

общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления в результате 

их совершения общественно опасных последствий в виде причинения адептам, в том числе их 

малолетним детям, тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также физических и 

нравственных страданий, желали их наступления, то есть действовали умышленно.  

Таким образом, у Торопа С.А. и Редькина В.В. сформировался единый преступный 

умысел, направленный на руководство созданным ранее Торопом С.А. религиозным 

объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным 

причинением вреда их здоровью.  

Разработав преступный план и распределив между собой роли, Тороп С.А. и Редькин 

В.В. приступили к реализации данного плана. 

В период с 1992 по 24.06.1994, более точное время следствием не установлено, Тороп 

С.А. и Редькин В.В., реализуя единый преступный умысел, находясь в различных городах 

Российской Федерации, проводили встречи, проповеди и богослужения, в ходе которых 

оказывали на граждан психологическое (суггестивное) воздействие, вовлекая в своё 

религиозное объединение в качестве адептов.  

В результате указанных действий у Торопа С.А. и Редькина В.В. в различных городах 

Российской Федерации образовались общины (паствы), состоящие из адептов вероучения 

«Единая Вера». 

При этом адепты, находясь под психологическим воздействием Торопа С.А. и Редькина 

В.В., приводили на встречи, проповеди и богослужения своих малолетних детей, к которым 

Торопом С.А. и Редькиным В.В. также применялось психологическое насилие. 

В данный период времени Редькин В.В., находясь на территории Российской Федерации, 

основываясь на созданном Торопом С.А. вероучении, разработал и организовал изготовление 

на бумажных носителях необходимых для функционирования религиозного объединения и 

привлечения новых адептов основополагающих материалов, которым совместно с Торопом 

С.А. дал наименование «Последний Завет». Указанные материалы содержали доктринальные 

рекомендации, ограничивающие право на жизнь, свободу, неприкосновенность личности и 

свободу совести, защиту семьи, материнства и детства, образование, охрану здоровья и 

медицинскую помощь, предпринимательство и иную экономическую деятельность, а также 

побуждающие к отказу от прохождения военной службы и унижающие человеческое 

достоинство через принуждение к участию в экспериментах, необходимые для достижения 

преступных целей организованной группы. 

Затем Тороп С.А., ознакомившись с представленными ему Редькиным В.В. материалами, 

полностью одобрил их содержание, после чего с целью наделения религиозного объединения 

правами юридического лица приняли совместное решение о создании религиозного 

объединения «Община Единой Веры» в форме юридического лица, деятельность которого 

сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью.  

Кроме того, в период времени с 1992 по 24.06.1994 Тороп С.А. и Редькин В.В., с целью 

дистанционного распространения вероучения «Единая Вера», организовали изготовление 

видео- и аудиоматериалов, содержащих записи выступлений Торопа С.А., которые наиболее 

активные адепты, неосведомленные о преступных намерениях Торопа С.А. и Редькина В.В., 

должны были распространять среди граждан в различных городах Российской Федерации, что 

те и делали, продолжая вовлекать в религиозное объединение новых членов.  

В указанный период времени Тороп С.А. и Редькин В.В., находясь на территории 

Красноярского края, приискали наиболее активного адепта учения «Единой Веры» - старосту 

общины г. Минусинска Чевалкова С.Б., неосведомленного об их преступных намерениях, с 

целью привлечения его в качестве их представителя при создании религиозного объединения 

«Община Единой Веры».  

При этом Тороп С.А. и Редькин В.В., реализуя единый преступный умысел, разработали 

Устав религиозного объединения «Община Единой Веры», в который включили следующие 

положения. 

Согласно п. 1.1, 1.5 ст. 1 указанного Устава религиозное объединение «Община Единой 

Веры» является добровольным религиозным объединением последователей «Единой Веры» и 



6 

 
учреждается в целях реализации права граждан России на свободу вероисповеданий и 

распространение своих вероучений (п. 1.1). Район деятельности общины – г. Минусинск и 

районы Красноярского края, где действуют общинные дома (п. 1.5). 

В качестве юридического адреса религиозного объединения «Община Единой Веры» 

Тороп С.А. и Редькин В.В. решили признать место жительства Торопа С.А. в указанный период 

времени, а именно: г. Минусинск, ул. Спартака, д. 31, кв. 8 (п. 1.2 ст. 1 Устава). 

Согласно п. 2.1, 2.2, пп. 2.3.1, 2.3.2 п. 2.3 ст. 2 указанного Устава основной целью 

деятельности общины является совместное исповедание и распространение учения «Единой 

Веры» (п. 2.1). Община ставит своей задачей оповестить людей во всем мире о ниспосланном 

на Землю Слове, ознакомить с учением Веры, помочь в постижении сути учения на примерах 

его практического воплощения в жизни общины (п. 2.2). Основными формами деятельности 

общины являются: совершение культа «Единой Веры» через единую молитву, обряды 

крещения и венчания, проповеди «Виссариона», духовные встречи с «Виссарионом» и его 

учениками, посты и т.п. (пп. 2.3.1 п. 2.3). Распространение учения «Единой Веры» в России и за 

рубежом через: средства массовой информации, миссионерскую деятельность, дела милосердия 

и благотворительности, религиозное обучение и воспитание, паломничество (пп. 2.3.2 п. 2.3).  

В соответствии с п. 4.1, 4.4, 4.5 ст. 4 указанного Устава членом общины может стать 

любой совершеннолетний гражданин, который уверовал в путь истинного духовного развития, 

опираясь на «Последний Завет» «Отца Небесного», и готов исполнять заповеди и правила 

общинного жития (п. 4.1). Члены общины обязаны: идти по пути истинного духовного 

развития, опираясь на «Последний Завет», явленный через слово «Виссариона» отцом 

«Небесным»; знать и неуклонно соблюдать правила общинного жития, в первую очередь 

трудиться, принося благо людям, обеспечивая себя материально и оказывая помощь общине (п. 

4.4). В случае неисполнения своих обязанностей член общины может быть отлучен от нее 

решением общего сбора общины (п. 4.5).  

В соответствии с п. 5.2 ст. 5 указанного Устава высшим органом управления общины 

является Общий Сбор членов Общины, который созывался Председателем.   

Кроме того, Тороп С.А. и Редькин В.В. разработали приложения к Уставу религиозного 

объединения «Община Единой Веры»:  

- приложение № 1, содержащее основные положения учения «Единой Веры»; 

-  приложение № 2, содержащее молитву «Единой религии»; 

- приложение № 3, содержащее правила внутриобщинного жития минусинской общины 

«Единой Веры», согласно п. 1, 2, 3, 4, 8, 10 которых членами общины могут быть только люди 

верующие, стремящиеся к постижению Истины и выполнению Заповедей, данных ныне от 

Бога, соблюдающие правила внутриобщинного жития, участвующие в общинном труде либо 

оказывающие материальную или иную помощь Общине (п. 1). Все члены Общины должны 

трудиться, принося благо людям и обеспечивая себя материально, на предприятиях города, на 

предприятиях и промыслах внутри Общины или индивидуально. Общинным трудом является 

любая деятельность, определенная самой Общиной. В общинном труде участвуют только люди 

верующие, стремящиеся исполнять Правила внутриобщинного жития (п. 2). В общинных домах 

могут жить только члены Общины, участвующие в общинном труде либо работающие в 

государственных учреждениях и вносящие необходимую часть заработанных средств на нужды 

дома (п. 3). Вновь прибывшие люди могут получать кров и пищу в домах Общины на правах 

гостей в течение 3 дней. После чего они должны войти в Общину (п. 4). Все посещения домов и 

квартир Общины для общения разрешаются только после ужина (после 20 часов) и в выходной 

день. Можно общаться и в ходе совместной работы (п. 8). Если человек регулярно нарушает 

правила, пренебрегая замечаниями старосты (хозяина дома), то староста (хозяин) собирает 

общину дома и предупреждает, что в случае повтора нарушения, это будет последним днем 

пребывания этого человека в Общине. Если предупреждение не возымело действия, то 

нарушителю Общиной отказывается в крове и пище, и тогда он не может быть принят ни в 

одном из домов Общины (п. 10);  

- приложение № 4, содержащее правила посещения минусинской Общины «Единой 

Веры» и вхождения в неё, согласно п. 1-4, 6 которых любому приезду в Общину, независимо от 

целей и предполагаемых сроков пребывания, должно предшествовать уведомление об этом (п. 
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1). В случае приезда на короткое время сообщаются фамилии приезжающих и дата приезда (п. 

2). При желании приехать на постоянное жительство и при наличии средств на приобретение 

(строительство) жилья, сообщаются, кроме того, пожелания по месту и условиям будущего 

поселения (п. 3). При желании приехать на постоянное жительство, но отсутствии средств на 

приобретение жилья, необходимо обязательно согласовать возможность и сроки приезда. При 

этом сообщается семейное положение, специальность и адрес или телефон последователя, и 

при возникновении возможности принять его в Общину, ему дается вызов на переезд (п. 4). 

При желании поселиться в сельской местности необходимо получить рекомендации о наличии 

жилья на продажу и возможности поселения (строительства) в тех или иных населенных 

пунктах. Выезд в указанные населенные пункты без согласования крайне нежелателен (п. 6).  

Таким образом, Тороп С.А. и Редькин В.В. организовали обязательную трудовую 

повинность адептов, а также закрепили зависимость последних от установленных ими правил, 

в том числе касающихся проживания в Общине, в случае нарушения которых человек 

оставался без возможности удовлетворения своих основных потребностей в виде питания и 

проживания в помещении. Кроме того, Торопом С.А. и Редькиным В.В. выстроена система 

социальной стратификации, при которой последователей, обладающих денежным достатком, 

они заселяли рядом с собой, с целью получения от них денежных средств в ходе оказания на 

них психологического воздействия, при этом неимущих адептов селили в отдаленных 

населенных пунктах Общины.   

После этого, не позднее 19.06.1994, более точное время следствием не установлено, 

Тороп С.А. и Редькин В.В., находясь на территории Красноярского края, распорядились об 

утверждении Устава религиозного объединения «Община Единой Веры» и о его регистрации в 

Управлении юстиции администрации Красноярского края. 

С этой целью 19.06.1994 советом «Общины Единой Веры», находящимся под контролем 

Торопа С.А. и Редькина В.В., утверждён Устав религиозного объединения «Община Единой 

Веры». 

Далее Чевалков С.Б., неосведомленный о преступных намерениях Торопа С.А. и 

Редькина В.В., исполняя их указание, представил в период с 19.06.1994 по 24.06.1994 Устав 

религиозного объединения «Община Единой Веры» в Управление юстиции администрации 

Красноярского края, где должностным лицом данного управления, неосведомленным о 

преступных намерениях Торопа С.А. и Редькина В.В., он был зарегистрирован 24.06.1994, тем 

самым организация была включена в реестр религиозных объединений Красноярского края. 

Таким образом, Тороп С.А. и Редькин В.В., реализуя единый преступный умысел, 

посредством лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, в нарушение ст. 4 

Федерального закона РСФСР от 25.10.1990 № 267-1 «О свободе вероисповеданий», в период с 

19.06.1994 по 24.06.1994 создали религиозное объединение «Община Единой Веры», 

деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их 

здоровью. 

В результате создания указанного религиозного объединения юридически были 

закреплены обязанности адептов совершать религиозные обряды, соблюдать «Последний 

Завет», установленные Торопом С.А. и Редькиным В.В. правила проживания в общине, а также 

передача денежных средств Общине под видом добровольных пожертвований. 

Фактическое руководство религиозным объединением «Община Единой Веры» 

осуществляли Тороп С.А. и Редькин В.В., при этом общий сбор членов общины как высший 

орган управления объединением, закрепленный уставом, имел формальное значение и 

распорядительные функции не выполнял.  

В период с 24.06.1994 по 10.09.1994 в связи с увеличением количества адептов учения 

«Единой Веры» и необходимостью расширения области деятельности общины Тороп С.А. и 

Редькин В.В. поручили Чевалкову С.Б. внести изменения в положения Устава, а также 

зарегистрировать его в установленном порядке. 

В частности, в соответствии с п. 1.2 и 1.5 ст. 1 новой редакции указанного Устава был 

изменен юридический адрес общины, а именно указан адрес: 662925, с. Черемшанка 

Курагинского района Красноярского края, ул. Садовая, д. 11 «а» (п. 1.2), район деятельности 

общины: Минусинск и таёжные районы Красноярского края, прилегающие к озеру Тиберкуль. 
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После этого, 10.09.1994 Общим Сбором «Общины Единой Веры», находящимся под 

контролем Торопа С.А. и Редькина В.В., компетенция которого в новой редакции Устава не 

изменилась, принят Устав религиозного объединения «Община Единой Веры» в новой 

редакции. 

Далее по решению Торопа С.А. и Редькина В.В.  

Чевалков С.Б., неосведомленный об их преступных намерениях, исполняя их указание, в 

период с 10.09.1994 по 15.03.1995 представил новую редакцию Устава религиозного 

объединения «Община Единой Веры» в Управление юстиции администрации Красноярского 

края, где должностным лицом данного управления, неосведомленным о преступных 

намерениях Торопа С.А. и Редькина В.В., он был зарегистрирован 15.03.1995. 

Затем Тороп С.А. и Редькин В.В., с целью изоляции своих адептов от общества для 

информационной и физической депривации, ограничений в удовлетворении базовых 

физических потребностей человека, лишения информации и обеспечения строгого контроля за 

ней, совершили действия, направленные на получение в пользование земельного участка 

лесного фонда Курагинского района, находящегося в значительном удалении от крупных 

населенных пунктов Красноярского края, для организации создания на нём поселений для 

своих адептов.  

Так, по указанию Торопа С.А. и Редькина В.В. 12.06.1994, а также 18.10.1994 наиболее 

активный последователь их учения Казаков С.М., неосведомлённый об их преступных 

намерениях, действуя от лица группы последователей учения «Единая Вера», обратился в 

администрацию Курагинского района Красноярского края с заявлением о выделении 

земельного участка площадью 250 га на г. Сухая около озера Тиберкуль для создания 

экологического поселения. В заявлении он также указал, что для этих целей будет учреждено 

юридическое лицо «Табрат».  

Рассмотрев указанное заявление, глава администрации Курагинского района 

Красноярского края Петрухин Н.Ф., неосведомленный о преступных намерениях Торопа С.А. и 

Редькина В.В., 16.11.1994 вынес постановление № 674-п об изъятии из земель Курагинского 

лесхоза 250 га лесопокрытой площади в кв. 218, 268, 269 и 270 и передаче их в ведение 

администрации Черемшанского сельсовета для предоставления гражданам или учрежденному 

ими акционерному обществу с целью создания поселений нового типа с не нарушающим 

экологию Земли образом жизни. 

Затем, Казаковым С.М., действующим по указанию Торопа С.А. и Редькина В.В. и 

неосведомленным об их преступных намерениях, 07.04.1995 учреждено закрытое акционерное 

общество «Табрат» ИНН 2423006399, которое 10.04.1995 должностным лицом администрации 

Курагинского района, неосведомленным о преступных намерениях Торопа С.А. и Редькина 

В.В., было зарегистрировано в установленном порядке. 

Затем, 30.04.1996 между комитетом по земельным ресурсам и землеустройству 

Курагинского района, в лице председателя Домбинского В.И., неосведомленного о преступных 

намерениях Торопа С.А. и Редькина В.В., и ЗАО «Табрат», в лице генерального директора 

Казакова С.М., был заключен договор аренды земельного участка № 1, согласно которому 

последний получил в аренду сроком на 50 лет покрытый лесом земельный участок, 

расположенный в районе озера Тиберкуль и горы Сухая, общей площадью 250 га, для 

строительства экспериментального экологоноосферного поселения с правом вырубки леса и 

ведения в нём образа жизни, не нарушающего экологическое равновесие Земли.  

Тем самым Тороп С.А. и Редькин В.В. в соответствии со своим преступным планом 

получили в свое пользование через подконтрольное им ЗАО «Табрат» указанный земельный 

участок, куда впоследствии организовали миграцию своих адептов.  

Таким образом, Тороп С.А. и Редькин В.В., получив в пользование земельный участок 

общей площадью 250 га, находящийся в значительном удалении от крупных населенных 

пунктов Красноярского края, с целью извлечения дохода от религиозной деятельности за счет 

привлечения денежных средств адептов и их безвозмездного труда, а также из иной личной 

заинтересованности, выраженной в стремлении подчинить своей власти других людей, путем 

применения к ним психологического насилия, причинения тяжкого вреда их здоровью, в том 

числе здоровью малолетних, а также средней тяжести вреда здоровью, организовали изоляцию 
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своих адептов и их малолетних детей от общества для информационной и физической 

депривации, ограничений в удовлетворении базовых физических потребностей человека, 

лишения информации и обеспечения строгого контроля за ней. 

В период с 15.03.1995 по 21.09.1995 Тороп С.А. и Редькин В.В. с целью расширения 

сферы влияния и изменения структуры управления распорядились о внесении новых изменений 

в положения Устава, а также о его регистрации в установленном порядке. 

Так, согласно п. 1.1, 1.2 ст. 1 указанного Устава изменено наименование религиозного 

объединения – на «Церковь Последнего Завета» (п. 1.1), и район деятельности Церкви – на 

Красноярский край (п. 1.5).  

Кроме того, в соответствии с п. 4.1, 4.2 ст. 4 указанного Устава высшим духовным лицом 

Церкви стал являться основатель «Церкви Последнего Завета» Виссарион, в миру - Тороп С.А. 

Исключительной компетенцией основателя Церкви являются следующие решения: 

благословление на деятельность устроителя Церкви и членов Церковного совета религиозного 

объединения; посвящение в сан священников «Единой Веры» (п. 4.1). Коллективным органом 

принятия решений определен Церковный совет, состоящий из 7 действующих и одного 

резервного члена совета, благословленных на деятельность основателем церкви. Высшим 

административно-управленческим лицом определен устроитель Церкви, который 

благословляется на деятельность основателем церкви (п. 4.2). 

После этого, 21.09.1995 Общим Сбором «Общины Единой Веры», находящимся под 

контролем Торопа С.А. и Редькина В.В., была принята новая редакция Устава религиозного 

объединения «Церковь Последнего Завета». 

Далее, по указанию Торопа С.А. и Редькина В.В. в период с 21.09.1995 по 05.10.1995 

Чевалков С.Б., неосведомленный об их преступных намерениях, представил в Управление 

юстиции администрации Красноярского края Устав, принятый 21.09.1995 Общим Сбором 

«Общины Единой Веры», где он был зарегистрирован 05.10.1995 должностным лицом 

управления, неосведомленным о преступных намерениях Торопа С.А. и Редькина В.В.  

Кроме того, в соответствии с решением Торопа С.А. и Редькина В.В. на должность 

устроителя религиозного объединения «Церковь Последнего Завета» был назначен 

Казаков С.М., неосведомленный об их преступных намерениях.  

При этом фактическое руководство религиозным объединением «Церковь Последнего 

Завета» осуществляли Тороп С.А. и Редькин В.В., а Церковный совет и устроитель церкви 

распорядительные функции в религиозном объединении не выполняли.  

В связи с принятием Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» с 01.10.1997 Федеральный закон РСФСР от 25.10.1990 № 267-1 

«О свободе вероисповедания» утратил свою юридическую силу.  

В соответствии с ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 6, ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 

26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» религиозным 

объединением в Российской Федерации признается добровольное объединение граждан 

Российской Федерации, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на 

территории Российской Федерации, образованное в целях совместного исповедания и 

распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: 

вероисповедание; совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

обучение религии и религиозное воспитание своих последователей (ч. 1 ст. 6). Религиозные 

объединения могут создаваться в форме религиозных групп и религиозных организаций (ч. 2 

ст. 6). Религиозной группой признается добровольное объединение граждан, образованное в 

целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без 

государственной регистрации и приобретения правоспособности юридического лица. 

Помещения и необходимое для деятельности религиозной группы имущество предоставляются 

в пользование группы ее участниками (ч. 1 ст. 7). Граждане, образовавшие религиозную группу 

с намерением в дальнейшем преобразовать ее в религиозную организацию, уведомляют о ее 

создании и начале деятельности органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 7). 

Учитывая изменения в законодательстве Российской Федерации, в период с 01.10.1997 

по 28.12.2000 Торопом С.А. и Редькиным В.В. принято решение о перерегистрации 

религиозного объединения «Церковь Последнего Завета» в форме религиозной организации.  
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В связи с этим, в период с 20.05.2000 по 28.12.2000 Тороп С.А. и Редькин В.В. 

распорядились о внесении изменений в Устав религиозной организации и направлении его в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю с целью 

регистрации.  

При этом по указанию Торопа С.А. и Редькина В.В. учредителями данной религиозной 

организации выступили их адепты Брусинов А.В., Даровских О.П., Казаков С.М., Казаков Д.С., 

Марковский М.В., Лунин А.В., Мирошников А.В., Денисенко А.И., Чунарев Б.А., Ташланов 

А.Г., Цветков А.В., Плотников Е.Ю., Староверов А.Г., неосведомленные о преступных 

намерениях участников организованной группы и фактически какие-либо распорядительные 

функции в организации не выполняющие. В число учредителей также вошел Редькин В.В. с 

целью сохранения контроля над деятельностью религиозной организации. Фактическое 

руководство религиозной организацией осуществляли Тороп С.А. и Редькин В.В.  

Кроме того, в период с 20.05.2000 по 28.12.2000 по указанию Торопа С.А. и 

Редькина В.В. решением учредителей Курагинской местной религиозной организации 

«Церковь последнего завета» (далее – КМРО «ЦПЗ») утвержден Церковный совет, состоящий 

из их адептов Брусинова А.В., Казакова С.М., Марковского М.В., Староверова А.Г., Ташланова 

А.Г., Цветкова А.В., а также самого Редькина В.В. 

Затем, в указанный период времени решением Церковного совета устроителем КМРО 

«ЦПЗ» избран Казаков С.М., неосведомленный о преступных намерениях Торопа С.А. и 

Редькина В.В., а также утверждена новая редакция Устава.   

Согласно п. 1.1 – 1.4 ст. 1 новой редакции Устава изменено наименование юридического 

лица на Курагинскую местную религиозную организацию «Церковь последнего завета», 

которая является добровольным религиозным объединением граждан, исповедующих «Единую 

Веру» в виде «Последнего Завета» (п. 1.1). Церковь учреждается в целях реализации права 

граждан России на свободу вероисповеданий и распространение своих вероучений (п. 1.2). 

Церковь является местной религиозной организацией, осуществляющей деятельность на 

территории Курагинского района Красноярского края (п. 1.3). Местонахождение Церкви – село 

Черемшанка Курагинского района Красноярского края (п. 1.4). 

В соответствии с п. 2.1, 2.2 ст. 2 указанной новой редакции Устава целью деятельности 

Церкви является совместное исповедание и распространение «Единой Веры», явленной 

человечеству «Виссарионом» в виде «Последнего Завета» (п. 2.1). Задачами Церкви являются: 

совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; обучение религии и 

религиозное воспитание своих последователей; распространение убеждений «Единой Веры» (п. 

2.2). 

Согласно п. 5.1, 5.2, 5.4 ст. 5 указанной новой редакции Устава коллективным органом 

принятия решений является Церковный совет, состоящий из 7 членов совета, избранных 

простым большинством голосов учредителей Церкви (п. 5.1). Руководство деятельностью 

Церкви в промежутках между заседаниями Церковного совета осуществляет устроитель 

Церкви, который избирается Церковным советом из своего состава (п. 5.2). Верующим Церкви 

признается любой совершеннолетний гражданин, уверовавший в «Последний Завет» и 

проявляющий стремление и старание достойно выполнять его заповеди и законы (п. 5.4). 

Далее, в период с 20.05.2000 по 28.12.2000 Чевалков С.Б., неосведомленный о 

преступных намерениях Торопа С.А. и Редькина В.В., исполняя их указание, представил Устав 

КМРО «ЦПЗ» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 

краю, где должностным лицом данного управления, неосведомленным о преступных 

намерениях Торопа С.А. и Редькина В.В., он был зарегистрирован 28.12.2000, тем самым 

организация была включена в реестр юридических лиц Российской Федерации. 

Таким образом, Тороп С.А. и Редькин В.В., реализуя свой преступный умысел, 

посредством лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, создали в соответствии с 

Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» КМРО «ЦПЗ». При этом установленные ранее Торопом С.А. и Редькиным В.В. 

обязанности адептов совершать религиозные обряды, соблюдать «Последний Завет» и правила 

проживания в общине, в том числе передача денежных средств Общине под видом 

добровольных пожертвований, остались без изменений и были обязательны к исполнению.  



11 

 
Фактическое руководство КМРО «ЦПЗ» продолжили осуществлять Тороп С.А. и 

Редькин В.В., при этом органы управления в виде Церковного совета и устроителя, 

установленные Уставом, имели формальное значение, организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции в религиозной организации не выполняли.  

 Кроме того, в период с 1992 г. по 22.09.2020 Тороп С.А. и Редькин В.В. разработали, а 

также организовали издание, тиражирование и распространение книг «Последний Завет» и 

иных материалов в виде книг, публикаций, брошюр и газет, содержащих вероучение Торопа 

С.А. Указанные материалы содержали доктринальные рекомендации, ограничивающие право 

на жизнь, свободу и неприкосновенность личности, свободу совести, защиту семьи, 

материнства и детства, образование, охрану здоровья и медицинскую помощь, 

предпринимательство и иную экономическую деятельность, а также побуждающие к отказу от 

прохождения военной службы и унижающие человеческое достоинство через принуждение к 

участию в экспериментах. Кроме того, в них содержались указания на обязательность 

финансовых пожертвований адептов в виде «десятины» - десятой части всех их доходов, на 

необходимость отказа от денег как от «зла», «механизма уничтожения человечества» и на 

необходимость работать по принципу натурального обмена с передачей денежных средств в 

общину как механизма сглаживания денежной зависимости, а также указания на участие 

адептов в обязательных общественных работах. Данные материалы были направлены на 

неограниченный круг лиц, содержали злободневные и повседневные социально 

востребованные темы, при этом сакрализировали все действия, осуществляемые 

«Виссарионом», указывали на исключительность данного учения и его последователей. 

Таким образом, Тороп С.А. и Редькин В.В. посредством распространения данных 

материалов вовлекали в своё учение новых адептов, а также оказывали на них психологическое 

(суггестивное) воздействие, подчиняя своей воле с целью использования денежных средств, а 

также безвозмездного труда последних для обеспечения своих потребностей и улучшения 

благосостояния. 

В период с 1992 г. по 24.01.2001 Тороп С.А. и Редькин В.В., действуя умышленно, в 

рамках отведенных им ролей, реализуя единый преступный умысел, осознавая противоправный 

характер своих действий и предвидя неизбежность наступления общественно опасных 

последствий своих действий в виде причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а 

также физических и нравственных страданий, желая их наступления, проводили на территории 

различных городов Российской Федерации в квартирах адептов, а также иных помещениях, 

предоставленных или арендованных для массовых мероприятий, многочисленные встречи, 

проповеди и богослужения, на которых применяли в отношении граждан, в том числе их 

малолетних детей, помимо их воли, манипулятивное групповое организованное 

психологическое насилие, в ходе которого оказывали на них психологическое (суггестивное) 

воздействие в виде скрытого программирования поведения, а также рефреймирования с целью 

манипуляции их сознанием. В ходе указанных действий оказывалось психологическое 

воздействие на интеллектуальные, волевые и другие психические процессы граждан с целью 

подчинения и изменения их взглядов, мнений, отношений, ценностных ориентации, 

настроений, мотивов, установок, а также стереотипов поведения, нарушались психологические 

границы личности, не обеспечивалась социальная и психологическая безопасность, которые 

расцениваются как травмирующее действие. 

При этом в период с 01.01.2001 по 24.01.2001, более точное время следствием не 

установлено, Тороп С.А. и Редькин В.В., находясь на территории Красноярского края, в связи 

со значительным приростом количества адептов их учения, осознавая, что эффективность 

преступной деятельности существенно возрастет при увеличении членов организованной 

группы, приняли решение пригласить вступить в неё своего знакомого Ведерникова В.О., 

обладающего организаторскими способностями и познаниями в области управления 

финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица.  

Далее Тороп С.А. и Редькин В.В., в указанный период времени, находясь там же, 

сообщили Ведерникову В.О. о своих преступных намерениях, направленных на извлечение 

дохода от религиозной деятельности за счет привлечения денежных средств адептов его культа 

и их безвозмездного труда, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в 
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стремлении подчинить своей власти других людей, путем применения к ним психологического 

насилия, а также причинения тяжкого вреда их здоровью, в том числе здоровью малолетних, а 

также средней тяжести вреда здоровью. 

При этом Тороп С.А. и Редькин В.В. сообщили Ведерникову В.О., что в результате 

деятельности возглавляемой ими религиозной организации и вербовки в её состав новых 

членов, они смогут получить власть над ними, подчинив своей воле с целью использования их 

денежных средств, а также безвозмездного труда для обеспечения своих потребностей и 

улучшения благосостояния.  

На указанное предложение Ведерников В.О., преследуя цель собственного обогащения, а 

также иную личную заинтересованность, выраженную в стремлении подчинить своей власти 

других людей, находясь на территории Красноярского края, в период с 01.01.2001 по 

24.01.2001, ответил согласием.  

Таким образом, Ведерников В.О. в период с 01.01.2001 по 24.01.2001 вступил в 

созданную Торопом С.А. и Редькиным В.В. организованную группу. 

Затем Тороп С.А., Редькин В.В. и Ведерников В.О. для достижения общей цели - 

извлечение дохода от религиозной деятельности за счет привлечения денежных средств 

адептов культа Торопа С.А. и их безвозмездного труда, а также из иной личной 

заинтересованности, выраженной в стремлении подчинить своей власти других людей, 

распределили между собой роли. 

Так, Тороп С.А., продолжая быть руководителем организованной группы и выполняя 

действия, направленные на реализацию единого преступного умысла, должен был: 

осуществлять общее руководство религиозным объединением; самостоятельно определять 

сущность и общую идеологию вероисповедания, цели и задачи религиозного объединения; 

формировать доктрину своего учения, а также религиозные ритуалы для получения 

максимального эффекта при оказании на адептов психологического (суггестивного) 

воздействия при проведении встреч, проповедей и богослужений; выступая в роли исповедника 

и проповедника, применять к адептам психическое насилие при проведении встреч, проповедей 

и богослужений; совместно с Редькиным В.В. проводить обучение религии и религиозное 

воспитание адептов для последующего использования последних в интересах религиозного 

объединения, в том числе при вербовке новых адептов, проведении религиозных ритуалов, 

выполнении текущих задач, связанных с жизнедеятельностью общины; устанавливать размер и 

периодичность сбора с адептов обязательных финансовых пожертвований, распоряжаться 

полученными денежными средствами по собственному усмотрению; совместно с Редькиным 

В.В. и Ведерниковым В.О. устанавливать порядок и продолжительность обязательных 

общественных работ, в том числе при постройке ритуальных объектов; выполнять иные 

действия, направленные на реализацию единого преступного умысла. 

При этом Редькин В.В., являясь активным участником организованной группы, следуя 

указаниям руководителя организованной группы Торопа С.А. и выполняя действия, 

направленные на реализацию единого преступного умысла, должен был: осуществлять общее 

руководство религиозным объединением в качестве второго лица после Торопа С.А.; помогать 

Торопу С.А. в формировании доктрины его учения, а также религиозных ритуалов для 

получения максимального эффекта при оказании на адептов психологического (суггестивного) 

воздействия при проведении встреч, проповедей и богослужений; выступая в роли посредника 

Торопа С.А. и наставника адептов, применять к ним психическое насилие при проведении 

встреч, проповедей и богослужений; совместно с Торопом С.А. проводить обучение религии и 

религиозное воспитание адептов для последующего использования последних в интересах 

религиозного объединения, в том числе при вербовке новых адептов, проведении религиозных 

ритуалов, выполнении текущих задач, связанных с жизнедеятельностью общины; фиксировать 

вероучение Торопа С.А. на материальных источниках в виде книг, публикаций, брошюр, газет 

и др., организовывать их распространение на территории Российской Федерации; 

организовывать проведение встреч и проповедей Торопа С.А. с целью завлечения новых 

адептов; формировать общественное мнение; распоряжаться денежными средствами адептов, 

полученными в качестве обязательных финансовых пожертвований, по собственному 

усмотрению; совместно с Торопом С.А. и Редькиным В.В. устанавливать порядок и 
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продолжительность обязательных общественных работ, в том числе при постройке ритуальных 

объектов; выполнять иные действия, направленные на реализацию единого преступного 

умысла. 

В свою очередь, Ведерников В.О., также являясь активным участником организованной 

группы, следуя указаниям руководителя организованной группы Торопа С.А. и выполняя 

действия, направленные на реализацию единого преступного умысла, должен был: после 

назначения по решению Торопа С.А. и Редькина В.В. на должность устроителя КМРО «ЦПЗ» - 

осуществлять руководство КМРО «ЦПЗ» в части всей финансово-хозяйственной деятельности; 

представлять её интересы в переговорах со сторонними организациями и органами 

государственной власти; заключать контракты и договоры в качестве представителя КМРО 

«ЦПЗ»; организовывать сбор с адептов обязательных финансовых пожертвований; за счет 

полученных денежных средств организовывать материальное обеспечение Торопа С.А. и 

Редькина В.В. при проведении встреч, проповедей и богослужений, при издании и 

тиражировании книг, публикаций, брошюр, газет и других материалов, содержащих 

вероучение Торопа С.А.; выступая в роли посредника Торопа С.А. применять к адептам 

психическое насилие при проведении встреч, богослужений и собраний; формировать 

общественное мнение; совместно с Торопом С.А. и Редькиным В.В. устанавливать порядок и 

продолжительность обязательных общественных работ, в том числе при постройке ритуальных 

объектов; организовывать выполнение текущих задач, связанных с жизнедеятельностью 

общины; распоряжаться денежными средствами адептов, полученными в качестве 

обязательных финансовых пожертвований, по собственному усмотрению; выполнять иные 

действия, направленные на реализацию единого преступного умысла.  

При этом Тороп С.А., Редькин В.В. и Ведерников В.О. осознавали противоправный 

характер и общественную опасность своих действий, предвидели неизбежность наступления в 

результате их совершения общественно опасных последствий, в виде причинения адептам 

тяжкого вреда их здоровью, в том числе здоровью малолетних, а также средней тяжести вреда 

здоровью, а также физических и нравственных страданий, желали их наступления, то есть 

действовали умышленно.  

Разработав преступный план и распределив между собой роли, Тороп С.А., Редькин В.В. 

и Ведерников В.О. приступили к его реализации. 

В период с 01.01.2001 по 24.01.2001 Тороп С.А. и Редькин В.В., осуществляя 

руководство КМРО «ЦПЗ», распорядились о назначении на должность устроителя религиозной 

организации Ведерникова В.О., который с 24.01.2001 в соответствии с решением собрания 

учредителей религиозной организации назначен на данную должность. Указанные изменения 

14.11.2002 внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Таким образом, Тороп С.А., Редькин В.В. и Ведерников В.О. организовали наделение 

последнего организационно-распорядительными и административно-хозяйственными 

функциями в КМРО «ЦПЗ». 

Кроме того, в 2007 г., более точное время следствием не установлено, Тороп С.А., 

Редькин В.В. и Ведерников В.О. с целью распространения вероучения «Единая Вера», а также 

поддержания адептов в необходимом для применения группового организованного 

психологического насилия психоэмоциональном состоянии, приискали адепта их учения 

Ованесяна А.С., обладающего специальными познаниями в области компьютерного 

программирования, неосведомленного об их преступных намерениях, для разработки 

компьютерной программы «Исследователь Последнего Завета», содержащей тексты 

религиозной литературы, разработанной Торопом С.А. и Редькиным В.В., а также результаты 

проводимых ими встреч, проповедей и богослужений, на которых в отношении адептов 

применялось манипулятивное групповое организованное психологическое насилие.  

В 2007 г. Ованесян А.С. разработал указанную программу, которая по указанию 

Торопа С.А., Редькина В.В. и Ведерникова В.О. была распространена среди адептов вероучения 

«Единая Вера» и использовалась для поддержания их психоэмоционального состояния на 

необходимом для применения группового организованного психологического насилия уровне. 

Кроме того, в период с 24.01.2001 по 14.12.2008 Тороп С.А., Редькин В.В. и Ведерников 

В.О. с целью увеличения количества последователей вероучения «Единая Вера» за счет 
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распространения данного учения среди детей своих адептов, а также изоляции их от общества, 

распорядились о создании негосударственного образовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа «Истоки».   

14.12.2008 адептом КМРО «ЦПЗ» Яковлевой Н.А., неосведомлённой об их преступных 

намерениях, создано негосударственное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Истоки» по адресу: д. Черемшанка Курагинского района 

Красноярского края по ул. Садовая, д. 11 «а», после чего в этот же день ею утвержден устав 

данной организации. 

12.01.2009 на основании распоряжения № 05-11/8-р управления министерства юстиции 

по Красноярскому краю негосударственное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Истоки» зарегистрировано в качестве юридического лица. 

Распоряжением № 1363-р от 15.12.2015 управления министерства юстиции Российской 

Федерации по Красноярскому краю в учредительные документы негосударственного 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа «Истоки» внесены 

изменения, согласно которым юридическое лицо получило наименование – 

общеобразовательное частное учреждение средняя школа «Истоки» (далее – ОЧУ СШ 

«Истоки»). 

Затем Тороп С.А., Редькин В.В. и Ведерников В.О. организовали размещение в учебных 

и иных помещениях ОЧУ СШ «Истоки» в качестве икон портретов Торопа С.А., воспевание 

детьми в промежутках между уроками молитв вероучения «Единая Вера», а также обязательное 

изучение религиозной литературы, пропагандирующей указанное учение. 

Затем, 30.09.2016 Ведерников В.О. заключил с Яковлевой Н.А. договор о передаче прав 

учредителя ОЧУ СШ «Истоки», согласно которому приобрел права и обязанности учредителя 

данной школы. 

31.12.2016 Ведерников В.О. вынес решение № 3-2016 об освобождении от должности 

директора ОЧУ СШ «Истоки» Константинова А.Е. и возложении на себя функций директора 

школы с 01.01.2017. 

В период с 1991 г. по 22.09.2020 Тороп С.А., с 1992 г. по 22.09.2020  Редькин В.В., а также с 

24.01.2001 по 22.09.2020 и Ведерников В.О., находясь на территории Красноярского края в 

разных местах общины, а также в иных неустановленных следствием местах, действуя 

умышленно, в рамках отведенных им ролей, реализуя единый преступный умысел, 

направленный на извлечение дохода от религиозной деятельности за счет привлечения 

денежных средств адептов и их труда, путем применения к ним психологического насилия, 

осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления 

общественно опасных последствий своих действий в виде причинения адептам тяжкого вреда 

здоровью, в том числе малолетним, а также средней тяжести вреда здоровью, физических и 

нравственных страданий, желая их наступления, систематически, в период с 1991 г. по 2000 г. 

не менее одного раза в неделю, с 2000 г. по 2003 г. - не менее одного раза в 3 недели, с 2003 г. 

по 2015 г. - не менее одного раза в месяц, с 2015 г. по 22.09.2020 - не менее одного раза в 3  
⑧   месяца, проводили встречи, проповеди и богослужения, на которых как лично, так и 

посредством подчиненных им наиболее активных последователей применяли в отношении 

своих адептов, а также их детей, с которыми те приходили на данные мероприятия, помимо их 

воли, манипулятивное групповое организованное психологическое насилие в форме 

обесценивания, контроля, газлайтинга, игнорирования, изоляции, шантажа, запугивания, 

психологических манипуляций, что в сочетании с постоянной физической и психологической 

депривацией (система жестких лишений и ограничений) и непроходящим состоянием тревоги, 

утраты собственной социально-экономической самостоятельности, способствовало снижению 

критичности мышления и восприятия происходящих событий как насильственных и привело к 

деструктивным последствиям для психического и психологического здоровья последних, в 

виде: заниженной самооценки и искаженной Я-концепции; социальной и эмоциональной 

дезадаптации и дезориентации; интеллектуальной дисфункции; выученной беспомощности, 

неспособности к самостоятельным решениям и ответственным действиям; безынициативности 

в работе и личной жизни; разнообразных и обширных психосоматических нарушений. 
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Кроме того, Ведерников В.О. в период с 24.01.2001 по 22.09.2020, находясь на 

территории Красноярского края, действуя в рамках отведенной ему роли, реализуя единый с 

Торопом С.А. и Редькиным В.В. преступный умысел, направленный на извлечение дохода от 

религиозной деятельности за счет привлечения денежных средств граждан и их труда, путем 

применения к ним психологического насилия, осознавая противоправный характер своих 

действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих 

действий в виде причинения адептам тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также 

физических и нравственных страданий, желая их наступления, руководил деятельностью 

КМРО «ЦПЗ», а именно: обеспечивал функционирование религиозной организации; управлял и 

распоряжался имуществом и денежными средствами КМРО «ЦПЗ», получаемыми от адептов, 

желавших вступить в общину, а также с дохода адептов, входящих в религиозное объединение, 

в форме «десятины» и «тридцатины»; организовывал сбор указанных средств с адептов и их 

хранение, в том числе руководил лицами, непосредственно ответственными за это; 

организовывал материальное обеспечение при распространении учения «Единая Вера» на 

территории Российской Федерации путем выделения денежных средств из бюджета КМРО 

«ЦПЗ» для печати религиозной пропагандистской литературы, с целью привлечения новых 

последователей; являясь директором ОЧУ СШ «Истоки», подконтрольного ему, Торопу С.А. и 

Редькину В.В., с целью увеличения количества адептов учения «Единая Вера» путем 

вовлечения в свою веру учащихся данной школы организовал размещение в качестве икон 

портретов Торопа С.А. в учебных и иных помещениях ОЧУ СШ «Истоки», а также 

обязательное изучение детьми религиозной литературы, пропагандирующей данное учение, 

которое являлось деструктивным и сопряжено с насилием над гражданами и причинением им 

вреда; за счет средств КМРО «ЦПЗ» организовывал материальное обеспечение при проведении 

встреч, собраний, проповедей и богослужений, в ходе которых как лично, так и совместно с 

Торопом С.А. и Редькиным В.В. применял психологическое насилие к адептам. 

Таким образом, Ведерников В.О. обеспечил участникам организованной группы Торопу 

С.А. и Редькину В.В. возможность реализации совместного единого с ним преступного умысла 

в рамках исполнения их руководящей роли. 

В результате вышеуказанных действий Торопа С.А. и Редькина В.В. адептам их культа: 

Филатовой М.А. (на момент вовлечения в вероучение имела фамилию Карпинская), 

вовлеченной в указанное вероучение в 1991 г., к которой в период с 1991 г. до 1994 г. они 

применяли психологическое насилие;  Муратову Б.А., вовлеченному в указанное вероучение в 

1993 г., к которому в период с 1993 г. до 1995 г. они применяли психологическое насилие;   

Еремину А.А., вовлеченному в указанное вероучение в 1993 г., к которому в период с 1994 г. до 

2000 г. они применяли психологическое насилие, был причинен моральный вред и 

нравственные страдания. 

В результате вышеуказанных действий Торопа С.А. и Редькина В.В., а также с 24.01.2001 

и Ведерникова В.О. адептам их культа: Шивкину А.Н., вовлеченному в указанное вероучение в 

1992 г., к которому в период с 1993 г. до 2012 г. они применяли психологическое насилие; 

Макарочкиной И.М., вовлеченной в указанное вероучение в 1993 г., к которой в период с 1993 

г. по 2010 г. они применяли психологическое насилие; Климовой О.И. и её сыну Климову К.А., 

вовлеченным в указанное вероучение в 1993 г., к которым в период с 1994 г. по 2017 г. они 

применяли психологическое насилие;  Землянскому Д.В., вовлеченному в указанное 

вероучение в 1994 г., к которому в период с 1994 г. по 2008 г. они применяли психологическое 

насилие; Макарочкину О.А., вовлеченному в указанное вероучение в 1994 г., к которому в 

период с 1995 г. по 2009 г. они применяли психологическое насилие; Чевалковой Е.Н., 

вовлеченной в указанное вероучение в 1995 г., к которой в период с 1995 г. по 2016 г. они 

применяли психологическое насилие; Коломину А.В. и Коломиной С.Н., вовлеченным в 

указанное вероучение в 1997 г., к которым в период с 2001 г. по 2012 г., а также в период с 

01.08.2005 по 2012 г. к их сыну Коломину С.А., 01.08.2005 г.р., они применяли 

психологическое насилие; дочерям Афанасьевой М.С., вовлеченной в указанное вероучение в 

1997 г., Семеновой А.В., 18.10.1987 г.р., к которой в период с 1997 г. до 2004 г., и 

Семеновой А.В., 05.09.2000 г.р., к которой в период с 05.09.2000 до 2018 г. они применяли 

психологическое насилие;  Плотниковой Н.В., вовлеченной в указанное вероучение в 2000 г., к 
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которой в период с 2000 г. до 2006 г. они применяли психологическое насилие, был причинен 

моральный вред и нравственные страдания. 

Кроме того, в 1993 г. Тороп С.А. и Редькин В.В. посредством распространения 

религиозных материалов, а также проведения встреч и проповедей на территории Российской 

Федерации вовлекли в свою общину родителей Штехерт Н.А. (до 1996 г. имела фамилию 

Еремина), 17.04.1980 г.р.,  – Еремина А.Л. и Еремину В.И., которые в 1994 г. вместе с ней 

переехали в Красноярский край для проживания в общине адептов учения «Единая Вера». До 

переезда в общину Штехерт (Еремина) Н.А. не страдала психическими расстройствами. 

В период с 1994 г. по 2000 г. Тороп С.А. и Редькин В.В., находясь на территории 

Красноярского края в разных местах общины, а также иных регионов Российской Федерации, 

действуя умышленно, в рамках отведенных им ролей, реализуя единый преступный умысел, 

направленный на извлечение дохода от религиозной деятельности за счет привлечения 

денежных средств адептов и их труда, путем применения к ним психологического насилия, 

осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления 

общественно опасных последствий своих действий в виде причинения адептам тяжкого и 

средней тяжести вреда здоровью, а также физических и нравственных страданий, желая их 

наступления, систематически, в период с 1994 г. по 2000 г. не менее одного раза в неделю, 

проводили встречи, проповеди и богослужения, на которых как лично, так и посредством 

подчиненных им наиболее активных последователей применяли в отношении Штехерт 

(Еремина) Н.А., участвовавшей в данных мероприятиях как лично, так и совместно с 

родителями, помимо её воли, манипулятивное групповое организованное психологическое 

насилие в форме обесценивания, контроля, газлайтинга, игнорирования, изоляции, шантажа, 

запугивания, психологических манипуляций, что в сочетании с постоянной физической и 

психологической депривацией (система жестких лишений и ограничений) и непроходящим 

состоянием тревоги, утраты собственной социально-экономической самостоятельности, 

невозможностью удовлетворения базовых потребностей, воспитанием в семье адептов учения 

«Единая Вера» в условиях дефицита родительской опеки, привело к возникновению у Штехерт 

Н.А. временного психического расстройства приспособительных реакций (МКБ-10 F-43.28), 

которое проявилось аффективными нарушениями в виде сниженного настроения, 

подавленности, тревоги, беспокойства с чувством 

беспомощности, ипохондрической фиксацией на состоянии собственного здоровья, снижением 

продуктивности деятельности, которое согласно п. 6.8 Медицинских критериев определения 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных Приказом МЗиСР РФ от 

24.04.2008 № 194н, квалифицируется как тяжкий вред здоровью. 

Кроме того, в 1992 г. Тороп С.А. и Редькин В.В., посредством распространения 

религиозных материалов на территории Российской Федерации вовлекли в свою общину 

Коробкова Д.Н., ранее не страдавшего психическими расстройствами, который в 1993 г. 

переехал в Красноярский край для проживания в общине адептов учения «Единая Вера». 

В период с 1993 г. по 2009 г., Тороп С.А. и Редькин В.В., а также с 24.01.2001 по 2009 г. и 

Ведерников В.О., находясь на территории Красноярского края в разных местах общины, а 

также иных регионов Российской Федерации, действуя умышленно, в рамках отведенных им 

ролей, реализуя единый преступный умысел, направленный на извлечение дохода от 

религиозной деятельности за счет привлечения денежных средств адептов и их труда, путем 

применения к ним психологического насилия, осознавая противоправный характер своих 

действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих 

действий в виде причинения адептам тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также 

физических и нравственных страданий, желая их наступления, систематически, в период с 1993 

г. по 2000 г. не менее одного раза в неделю, с 2000 г. по 2003 г. - не менее одного раза в 3 

недели, с 2003 г. по 2009 г. - не менее одного раза в месяц, проводили встречи, проповеди и 

богослужения, на которых как лично, так и посредством подчиненных им наиболее активных 

последователей применяли в отношении Коробкова Д.Н., помимо его воли, манипулятивное 

групповое организованное психологическое насилие, выраженное в целенаправленном 

психическом воздействии, проявляющимся в манипуляции человеческим подсознанием, 

происходящим вопреки здравому смыслу, и позволяющим через влияние на чувства и эмоции 
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управлять поведением человека, что в совокупности с негативным влиянием обязательного 

соблюдения всех прописанных в религиозной литературе, пропагандирующей учение «Единой 

Веры», условий, а также в сочетании с постоянной физической и психологической депривацией 

(система жестких лишений и ограничений) и непроходящим состоянием тревоги, утраты 

собственной социально-экономической самостоятельности, способствовало снижению 

критичности мышления и восприятия происходящих событий как насильственных, привело к 

возникновению у Коробкова Д.Н. психического расстройства в виде хронического изменения 

личности (патологическое 

развитие зависимого типа) (МКБ-10 F-62.8), относящегося к категории болезненных состояний, 

появившихся в результате длительной психогенной травмы (деструктивного воздействия), 

которое согласно п. 6.8 Медицинских критериев определения тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека, утвержденных Приказом МЗиСР РФ от 24.04.2008 № 194н, 

квалифицируется как тяжкий вред здоровью. 

Кроме того, в 1993 г. Тороп С.А. и Редькин В.В. посредством распространения 

религиозных материалов на территории Российской Федерации вовлекли в свою общину 

Кистерского Д.В., который в 1999 г. переехал в Красноярский край для проживания в общине 

адептов учения «Единая Вера». До переезда в общину Кистерский Д.В. не страдал 

психическими расстройствами. 

В период с 1999 г. по 2017 г. Тороп С.А. и Редькин В.В., а также с 24.01.2001 по 2017 г. и 

Ведерников В.О., находясь на территории Красноярского края в разных местах общины, а 

также иных регионов Российской Федерации, действуя умышленно, в рамках отведенных им 

ролей, реализуя единый преступный умысел, направленный на извлечение дохода от 

религиозной деятельности за счет привлечения денежных средств адептов и их труда, путем 

применения к ним психологического насилия, осознавая противоправный характер своих 

действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих 

действий в виде причинения адептам тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также 

физических и нравственных страданий, желая их наступления, систематически, в период с 1999 

г. по 2000 г. не менее одного раза в неделю, с 2000 г. по 2003 г. - не менее одного раза в 3 

недели, с 2003 г. по 2015 г. - не менее одного раза в месяц, с 2015 г. по 2017 г. - не менее одного 

раза в 3 месяца, проводили встречи, проповеди и богослужения, на которых как лично, так и 

посредством подчиненных им наиболее активных последователей применяли в отношении 

Кистерского Д.В., помимо его воли, манипулятивное групповое организованное 

психологическое насилие в форме обесценивания, контроля, газлайтинга, игнорирования, 

изоляции, шантажа, запугивания, психологических манипуляций, что в сочетании с постоянной 

физической и психологической депривацией (система жестких лишений и ограничений) и 

непроходящим состоянием тревоги, утраты собственной социально-экономической 

самостоятельности, способствовало снижению критичности мышления и восприятия 

происходящих событий как насильственных, и привело к возникновению у Кистерского Д.В. 

стойкой дезадаптации, послужившей причиной возникновения у него психического 

расстройства в форме тревожного расстройства (МКБ-10 F-41.9), которое согласно п. 6.8 

Медицинских критериев определения тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

утвержденных Приказом МЗиСР РФ от 24.04.2008 № 194н, квалифицируется как тяжкий вред 

здоровью. 

Кроме того, в 1993 г. Тороп С.А. и Редькин В.В. посредством распространения 

религиозных материалов, а также проведения встреч и проповедей на территории Российской 

Федерации вовлекли в свою общину супруга Мельниковой Е.А. – Ворошилова А.Н., с которым 

в 1994 г. вместе с малолетним сыном Ворошиловым И.А., 24.07.1992 г.р., она переехала в 

Красноярский край для проживания в общине адептов учения «Единая Вера». До переезда в 

общину Мельникова Е.А. и Ворошилов И.А. не страдали психическими расстройствами. 

В период с 1994 г. по 2006 г. Тороп С.А. и Редькин В.В., а также с 24.01.2001 по 2006 г. и 

Ведерников В.О., находясь на территории Красноярского края в разных местах общины, а 

также иных регионов Российской Федерации, действуя умышленно, в рамках отведенных им 

ролей, реализуя единый преступный умысел, направленный на извлечение дохода от 

религиозной деятельности за счет привлечения денежных средств адептов и их труда, путем 
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применения к ним психологического насилия, осознавая противоправный характер своих 

действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих 

действий в виде причинения адептам тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также 

физических и нравственных страданий, желая их наступления, систематически, в период с 1994 

г. по 2000 г. не менее одного раза в неделю, с 2000 г. по 2003 г. - не менее одного раза в 3 

недели, с 2003 г. по 2006 г. - не менее одного раза в месяц, проводили встречи, проповеди и 

богослужения, на которых как лично, так и посредством подчиненных им наиболее активных 

последователей применяли в отношении Мельниковой Е.А., помимо её воли, манипулятивное 

групповое организованное психологическое насилие в форме обесценивания, контроля, 

газлайтинга, игнорирования, изоляции, шантажа, запугивания, психологических манипуля ций, 

что в сочетании с постоянной физической и психологической депривацией (система жестких 

лишений и ограничений) и непроходящим состоянием тревоги, утраты собственной социально-

экономической самостоятельности, способствовало снижению критичности мышления и 

восприятия происходящих событий как насильственных, и привело к развитию у Мельниковой 

Е.А. депрессивного состояния, сопровождающегося тревогой, чувством безысходности, 

глубокими эмоциональными переживаниями, вследствие резкой смены шаблона жизненного 

функционирования при переезде на постоянное место жительства в общину, вынужденных 

ограничений, нарушений супружеских отношений из-за существующих разногласий, высокого 

уровня ответственности и тревожности за своих детей, отсутствия социальной 

самостоятельности и вынужденной социальной изоляции, отсутствия поддержки со стороны 

родственников, и возникновению у неё временного психического расстройства в форме 

смешанного тревожно-депрессивного расстройства (МКБ-10 F-41.2), сохранившего 

резидуальные явления, в виде незначительно сниженного фона настроения, наличия 

тревожности, которое согласно п. 6.8 раздела II «Медицинских критериев определения тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека» - приложения к приказу МЗ и СР № 194н от 

24.04.2008, развилось у неё в условиях длительно текущей психотравмирующей ситуации, 

связанной с пребыванием среди последователей религиозной организации «Церковь 

Последнего Завета», и квалифицируется как тяжкий вред здоровью. 

Кроме того, в период с 1994 г. по 2006 г. Тороп С.А. и Редькин В.В., а также с 24.01.2001 

по 2006 г. и Ведерников В.О., находясь на территории Красноярского края в разных местах 

общины, а также иных регионов Российской Федерации, действуя умышленно, в рамках 

отведенных им ролей, реализуя единый преступный умысел, направленный на извлечение 

дохода от религиозной деятельности за счет привлечения денежных средств адептов и их труда, 

путем применения к ним психологического насилия, осознавая противоправный характер своих 

действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих 

действий в виде причинения адептам тяжкого и средней тяжести вреда их здоровью, а также 

здоровью их малолетних детей, физических и нравственных страданий, желая их наступления, 

систематически, в период с 1994 г. по 2000 г. не менее одного раза в неделю, с 2000 г. по 2003 г. 

- не менее одного раза в 3 недели, с 2003 г. по 2006 г. - не менее одного раза в месяц, проводили 

встречи, проповеди и богослужения, на которых как лично, так и посредством подчиненных им 

наиболее активных последователей, применяли в отношении Ворошилова И.А., осознавая его 

малолетний возраст, участвовавшего в данных мероприятиях совместно с отцом Ворошиловым 

А.Н., помимо его воли, манипулятивное групповое организованное психологическое насилие в 

форме обесценивания, контроля, газлайтинга, игнорирования, изоляции, шантажа, запугивания, 

психологических манипуляций, что в сочетании с постоянной физической и психологической 

депривацией (система жестких лишений и ограничений) и непроходящим состоянием тревоги, 

утраты собственной социально-экономической самостоятельности, способствовало снижению 

критичности мышления и восприятия происходящих событий как насильственных, искажению 

формирования устойчивых защитных личностных механизмов, и привело к трудностям 

адаптации в жизненных ситуациях, с развитием постоянного личностного дистресса, 

повторных переживаний психотравмирующих событий в виде навязчивых воспоминаний, 

кошмарных сновидений, фоновой эмоциональной притупленности, социальной отчужденности, 

сниженной реакции на окружающее, и вызвало возникновение у малолетнего Ворошилова И.А. 

психического расстройства в форме стойких изменений личности в результате хронического 
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течения посттравматического стрессового расстройства (МКБ-10 F-62), которое согласно п. 6.8 

Медицинских критериев определения тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

утвержденных Приказом МЗиСР РФ от 24.04.2008 № 194н, квалифицируется как тяжкий вред 

здоровью. 

Кроме того, в 1998 г. Тороп С.А. и Редькин В.В. посредством распространения 

религиозных материалов на территории Российской Федерации вовлекли в свою общину 

Мизгирева Э.Ю., который в 1999 г. переехал в Красноярский край для проживания в общине 

адептов учения «Единая Вера». До переезда в общину Мизгирев Э.Ю. не страдал психическими 

расстройствами. 

В период с 1998 г. по 2014 г. Тороп С.А. и Редькин В.В., а также с 24.01.2001 по 2014 г. и 

Ведерников В.О., находясь на территории Красноярского края в разных местах общины, а 

также иных регионов Российской Федерации, действуя умышленно, в рамках отведенных им 

ролей, реализуя единый преступный умысел, направленный на извлечение дохода от 

религиозной деятельности за счет привлечения денежных средств адептов и их труда, путем 

применения к ним психологического насилия, осознавая противоправный характер своих 

действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих 

действий в виде причинения адептам тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также 

физических и нравственных страданий, желая их наступления, систематически, в период с 1998 

г. по 2000 г. не менее одного раза в неделю, с 2000 г. по 2003 г. - не менее одного раза в 3 

недели, с 2003 г. по 2014 г. - не менее одного раза в месяц, проводили встречи, проповеди и 

богослужения, на которых как лично, так и посредством подчиненных им наиболее активных 

последователей применяли в отношении Мизгирева Э.Ю., помимо его воли, манипулятивное 

групповое организованное психологическое насилие в форме обесценивания, контроля, 

газлайтинга, игнорирования, изоляции, шантажа, запугивания, психологических манипуляций, 

что в сочетании с постоянной физической и психологической депривацией (система жестких 

лишений и ограничений) и непроходящим состоянием тревоги, утраты собственной социально-

экономической самостоятельности, способствовало снижению критичности мышления и 

восприятия происходящих событий как насильственных, и привело к возникновению у 

Мизгирева Э.Ю. стойкой дезадаптации, послужившей причиной возникновения у него 

психического расстройства в форме расстройства режима сна и бодрствования неорганической 

этиологии у личности с акцентуированными чертами характера гипертимного типа (МКБ-10 F-

51.2; Z-73.1), которое согласно п. 6.8 Медицинских критериев определения тяжести вреда, 

причиненного здоровью человека, утвержденных Приказом МЗиСР РФ от 24.04.2008 № 194н, 

квалифицируется как тяжкий вред здоровью человека. 

Кроме того, в 1997 г. Тороп С.А. и Редькин В.В. посредством распространения 

религиозных материалов, а также проведения встреч и проповедей на территории Российской 

Федерации вовлекли в свою общину Афанасьеву М.С., которая в 1998 г. переехала в 

Красноярский край для проживания в общине адептов учения «Единая Вера». До переезда в 

общину Афанасьева М.С. не страдала психическим расстройством. 

В период с 1998 г. по 2015 г. Тороп С.А. и Редькин В.В., а также с 24.01.2001 по 2015 г. и 

Ведерников В.О., находясь на территории Красноярского края в разных местах общины, а 

также иных регионов Российской Федерации, действуя умышленно, в рамках отведенных им 

ролей, реализуя единый преступный умысел, направленный на извлечение дохода от 

религиозной деятельности за счет привлечения денежных средств адептов и их труда, путем 

применения к ним психологического насилия, осознавая противоправный характер своих 

действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих 

действий в виде причинения адептам тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также 

физических и нравственных страданий, желая их наступления, систематически, в период с 1998 

г. по 2000 г. не менее одного раза в неделю, с 2000 г. по 2003 г. - не менее одного раза в 3 

недели, с 2003 г. по 2015 г. - не менее одного раза в месяц, проводили встречи, проповеди и 

богослужения, на которых как лично, так и посредством подчиненных им наиболее активных 

последователей применяли в отношении Афанасьевой М.С., помимо её воли, манипулятивное 

групповое организованное психологическое насилие в форме обесценивания, контроля, 

газлайтинга, игнорирования, изоляции, шантажа, запугивания, психологических манипуляций, 
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что в сочетании с постоянной физической и психологической депривацией (система жестких 

лишений и ограничений) и непроходящим состоянием тревоги, утраты собственной социально-

экономической самостоятельности, способствовало снижению критичности мышления и 

восприятия происходящих событий как насильственных, и привело к возникновению у 

Афанасьевой М.С. временного психического расстройства в форме смешанного тревожно-

депрессивного расстройства (МКБ-10 F-41.2) с исходом в выздоровление, явившегося 

следствием совершенных в отношении неё противоправных действий, что согласно п. 7.1 

раздела II «Медицинских критериев определения тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека» - приложения к приказу МЗ и СР РФ от 24.04.2008 № 194н, квалифицируется как 

средней тяжести вред здоровью по признаку длительного, продолжительностью свыше трёх 

недель (более 21 дня), - расстройства здоровья. 

Таким образом, Тороп С.А. в период с 1991 г. до 22.09.2020, находясь на территории 

Красноярского края и в иных неустановленных следствием местах, действуя умышленно, в 

составе организованной группы, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя 

неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий и желая их 

наступления, создал и руководил последовательно религиозным объединением «Община 

Единой Веры», религиозным объединением «Церковь Последнего Завета», КМРО «ЦПЗ», 

деятельность которых сопряжена с насилием над гражданами, вследствие чего Филатовой 

М.А., Муратову Б.А., Еремину А.А., Шивкину А.Н., Макарочкиной И.М., Климовой О.И., 

Климову К.А., Землянскому Д.В., Макарочкину О.А., Чевалковой Е.Н., Коломину А.В., 

Коломиной С.Н., Коломину С.А., Семеновой А.В., Семеновой А.В., Плотниковой Н.В. 

причинен моральный вред и нравственные страдания, при этом Штехерт Н.А., Коробкову Д.Н., 

Кистерскому Д.В., Мельниковой Е.А., Ворошилову И.А., Мизгиреву Э.Ю. причинен тяжкий 

вред здоровью, а Афанасьевой М.С. – средней тяжести вред здоровью. 

Указанные выше общественно-опасные последствия в виде причинения тяжкого вреда 

здоровью Штехерт Н.А., Коробкову Д.Н., Кистерскому Д.В., Мельниковой Е.А., малолетнему 

Ворошилову И.А. и Мизгиреву Э.Ю., средней тяжести вреда здоровью Афанасьевой М.С., а 

также морального вреда и нравственных страданий Филатовой М.А., Муратову Б.А., Еремину 

А.А., Шивкину А.Н., Макарочкиной И.М., Климовой О.И., Климову К.А., Землянскому Д.В., 

Макарочкину О.А., Чевалковой Е.Н., Коломину А.В., Коломиной С.Н., Коломину С.А., 

Семеновой А.В., Семеновой А.В., Плотниковой Н.В., находятся в прямой причинно-

следственной связи с противоправными действиями Торопа С.А. 

Своими умышленными действиями Тороп С.А. совершил преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 239 УК РФ – создание религиозного объединения, деятельность 

которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, а 

равно руководство таким объединением. 

 

Кроме того, в период с 1991 г. по 22.09.2020, Тороп С.А., находясь на территории 

Красноярского края, а также иных регионов Российской Федерации, действуя умышленно, в 

составе организованной группы, причинил тяжкий вред здоровью, повлекший за собой 

психическое расстройство, в отношении малолетнего, а также двух и более лиц, при 

следующих обстоятельствах… 

 


