разрешающие конфликты с участием несовершеннолетних.
Советское наследие предлагается
отбросить, не думать о прямой финансовой поддержке семей, находящихся в
черте бедности, а развивать ювенальную
юстицию.
Одной из главных причин изъятия ребенка на Западе является бедность. 9 из 10 - по
причине низкого материального достатка.
Российские сторонники ювенальной
юстиции убеждают общество и власть, что
необходимо закрыть колонии, отказаться
от репрессивного подхода и заниматься
«реабилитацией». Якобы это поможет снизить преступность. Европе за последние
10 лет число преступлений, совершенных
несовершеннолетними, возросло на 30%.
С начала 1990-х годов показатели детской
преступности в 16 западных странах выросли более чем в 2 раза. В благополучной Швеции за последние полвека число
таких преступлений выросло в 20 (!) раз
(в то время как показатель взрослой преступности вырос лишь в 4 раза). Каждый
третий британский подросток в возрасте
от 14-15 лет признался, что хотя бы раз в
жизни совершал правонарушение. Лидер
подростковой преступности – США. Здесь
Ювенальная юстиция в США
Бывший сенатор Генассамблеи штата Джорджия Нэнси Шэфер: «Закон об
усыновлении и безопасной семье обеспечивает денежные «бонусы» штатам
за каждого ребенка, помещенного под
опеку. Фактически, местные службы защиты продают детей — и нужно, чтобы
покупатель имел, из кого выбирать. Когда взятый на попечение государства ребёнок помещается в новую семью, могут
быть получены «бонусные средства за
усыновление». Когда ребёнок помещается в психиатрическую больницу и получает по 16 различных медикаментов каждый день, количество получаемых денег
возрастает».
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убийства, совершенные подростками, происходят в 70 раз чаще, чем во Франции
или Англии. Это доказывает, что ювенальная юстиция западного образца, которая
призывает к снисходительному и слишком
терпимому отношению по отношению к
малолетним правонарушителям, развращает их и приводит к разгулу молодежной
преступности.
ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ
ВО ФРАНЦИИ
Из 2 миллионов социальных сирот
во Франции, по оценкам специалистов,
около 1 миллиона отнято незаконно. При
этом в 2000 году французское правительство под давлением профессионалов, забивших тревогу, обратилось к Генеральному инспектору по социальным делам и
Генеральному инспектору юридического
отдела с просьбой представить доклад
о положении дел в судах по делам несовершеннолетних и социальных службах,
о разлучении детей с родителями. Доклад
получился обширный и совершенно шокирующий. «Колоссальное количество
детей отнято у родителей и помещены в
приюты и приемные семьи. Судьи и сотрудники социальных служб постоянно
нарушают закон. Между законом и практикой его применения огромная разница.
В одном и том же суде практика одного
судьи отличается от практики другого.
Нет качественного контроля системы защиты детей и семьи. Никакого уважения
к семье, никакой заботы о ней ювенальная
юстиция не проявляет. Прокуратура не
может вести наблюдение за всеми делами,
так как их слишком много. Социальные
работники и судьи имеют полную, безграничную власть над судьбой ребенка.
Сотрудники социальных служб часто отнимали детей по анонимным телефонным
звонкам. Якобы кто-то им позвонил и сказал, что та или иная семья в опасности».
http://trezvost.ru/2/genocid/index.
php?page=246

Мнения
о ювенальной юстиции

Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл:
«Никто не должен
решать за родителей,
какого мировоззрения должны придерживаться дети, каков
должен быть их образ
жизни.»
http://ruskline.ru/
news_rl/2010/05/26/
patriarh_kirill_prizyvayu_potruditsya_radi_
zawity_detej_i_sberezheniya_semi/

Муфтий Ростовской области
Джафар Бикмаев:

«Я категорически
против введения ювенальной юстиции, западные образцы для
нас не годятся. Пусть
чиновники
своими
делами занимаются,
потому что мы видим:
их не волнуют дела семьи и детей – чиновники легко продаются
и покупаются. Русская Православная Церковь и общественные организации полностью правы и все мы должны вмешаться,
чтобы семью «в оборот» не брали. У меня
нет ностальгии по советской власти, но в
то время более-менее соблюдались права
детей и родителей, а сегодня, дай волю, по
любой анонимной жалобе могут забрать в
детдом ребенка – это глупо. Конечно, надо
работать с неблагополучными семьями,
детьми-сиротами, оказывать гарантированную помощь, но я против того, чтобы отдавать детей в руки чиновников и делать их
еще более несчастными. А кому этот закон
выгоден – вполне понятно: он без войны
развалит великую Россию. И поддерживают его только те, кому это выгодно».
http://regions.ru/news/2408120/

Альтернативные предложения
российских родительских
объединений

Эксперты сформулировали свои предложения по совершенствованию существующей российской системы правосудия для несовершеннолетних:
• Обеспечить духовно-нравственное
и патриотическое воспитание на основе
традиционных ценностей народов;
• ужесточить наказания за преступления в отношении несовершеннолетних до
меры, позволяющей квалифицировать эти
преступления как тягчайшие;
• улучшить систему детских исправительных учреждений;
• создать федеральную целевую программу по финансовой поддержке малоимущих семей, многодетных семей и приютов семейного типа;
• вернуть школе воспитательные функции в объёме, позволяющем регламентировать меры дисциплинарного воздействия на учеников.
http://www.demographia.ru/articles_N/
index.html?idR=57&idArt=1587
Ювенальная юстиция
в Великобритании
«…Число изъятий детей по заявлениям
соцработников резко выросло за последние несколько лет. При этом фактов физического насилия в качестве причин вмешательства опеки в дела семей стало намного
меньше. Зато значительно возросло число
таких поводов для изъятия из семьи, как
«эмоциональное насилие» или «риск эмоционального вреда». А что уж каждый конкретный соцработник понимает под этими
терминами, остается только гадать… В отличие от всех других судебных дел, дела
по опеке тщательно скрываются от общественности – под предлогом возможного
вреда для ребёнка».
http://www.juvenaljustice.ru/
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ПОДГОТОВКА К ВНЕДРЕНИЮ
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ
16 ноября 2012 года в г. Набережные
Челны Республика Татарстан прошла 2-я
Всероссийская научно-практическая конференция «Здоровая семья – будущее России».
К участию в ней приглашались работники
сферы образования, здравоохранения, руководители общественных и молодежных организаций, представители духовенства.
Вопрос исчезновения института брака и
семьи очень актуален. Но эту очень нужную
работу используют в своих целях те, кто как
раз разрушает семью. В частности решено
внедрять систему подготовки к так называемому «ответственному родительству» в
детсадах, школах, ЗАГСе, ГЦДТ и т.д., мониторинг проблем и потребностей семей
«различного типа» (в т.ч. «семей» извращенцев), рассмотреть вопрос о введении в школах спецкурсов по половому воспитанию
(учить детей сексу), гендерному образованию (фиксируется как минимум 5 гендеров
(полов) – это женский, мужской, гетеросексуальный, гомосексуальный и транссексуальный, которые являются равными и должны быть принятыми общественностью), а
также правовым основам семейного воспитания и информации о горячих линиях
(учить доносам на родителей).
С полным текстом проекта резолюции
можно ознакомиться на сайте: http://eot16.ru/

Комментарии к
резолюции конференции «Здоровая
семья – будущее
России» члена
правления Российского детского
фонда, члена Союза
писателей России
Ирины Медведевой.
В резолюции были использованы следующие термины:
«Ответственное родительство – означает примерно следующее: «Тот, кто хочет
стать родителем, обязан сначала стать материально обеспеченным, социально значимым, проверенным всеми медицинскими
специалистами, сдавшим генетические и
другие анализы и т.п».
«Что значит «семьи различного типа»?
Тип нормальной семьи только один: муж,
жена и дети. А все другие «типы» – это не
семья, а узаконенные отношения извращенцев».
«Сексуальное просвещение – это растление детей под видом просвещения».
«Гендерный подход – это миф о том, что
кроме биологического пола – мужского и
женского – есть еще и социально-психологический. Дескать, человек может родиться
мужчиной, а чувствовать себя женщиной, и
наоборот».

Голосуя против ювенальной юстиции,
Идет тихая подлая война против наших
детей. Независимо от политических сим- мы не говорим, что дети должны остатьпатий, места на «социальной лестнице», ся без защиты со стороны государства и
этнической или религиозной принадлеж- общества. Мы требуем, чтобы законы, соности, нависшая над твоей семьей угро- держащие положения, которые могут быть
за обязывает тебя выступить против нее интерпретированы как ювенальные в укаВМЕСТЕ. Коль скоро опасность общая, занном выше смысле, не принимались к
то и спасение может быть только общим. рассмотрению законодательными органами Российской Федерации.
НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!
Родители, от вас зависит судьба ваших детей!
Если вы хотите оставить свою подпись против ювенальной юстиции,
свяжитесь с нами через сайт eot16.ru
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На нашу Родину надвигается ювенальная катастрофа!

Не Дадим уничтожить семью!

Уже собрано более 140 000 подписей
против введения в России
ювенальной юстиции
что позволило отложить принятие законов на весну 2013 года

В пилотных регионах России, где проводится эксперимент по применению
закона, органы опеки рассматривают отсутствие дома достаточного запаса продуктов, бытовой беспорядок, отсутствие у
ребёнка отдельного места для занятий как
повод для изъятия ребёнка.
Реальная угроза сегодня связана с вынесенным на рассмотрение весной 2013 года
Государственной Думой и лоббируемым
ООН законопроектом № 42197–6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления социального
патроната и деятельности органов опеки и попечительства». Неопределённость
терминологии законопроекта делает семью
беззащитной: органы опеки получают право
без суда оформлять акт и забирать ребёнка из
любой не понравившейся семьи. Недостаточный уровень благосостояния, изношенность жилья, здоровье родителей по оценке
работника органов опеки будут являться основанием для изъятия ребёнка из семьи.
Ювенальная юстиция исповедует следующие принципы:
• право чиновников ювенальной
юстиции досматривать любую семью и
диктовать родителям методы воспитания ребёнка;
• максимально широкие основания
для изъятия ребёнка из семьи, толкуемые чиновниками ювенальной юстиции
по своему усмотрению;
• запрет на любые воспитательные
меры со стороны родителей;

• презумпция виновности родителей;
• ребёнок всегда прав;
• ребёнок по любому поводу может
жаловаться на родителей или учителей;
• система органов ювенальной юстиции неподконтрольна обществу;
• отсутствие какой-либо ответственности чиновников ювенальной юстиции перед родителями и законом;
• сексуальное просвещение детей:
знакомство с существованием гомосексуалистов и лесбиянок;
• малолетний преступник, какой бы тяжести преступление он не совершил, подлежит максимально легкому наказанию.
При этом ювенальная юстиция не
предполагает никакой(!) действенной помощи родителям. Зато найдено решение
проблемы содержания ребёнка в детском
учреждении. В случае изъятия ребёнка из
семьи, государство открывает на имя ребёнка «накопительный счёт» на который
родители обязаны перечислять определённую сумму. Уполномоченный по правам
ребёнка Павел Астахов предлагает ввести
уголовную ответственность (до двух лет
лишения свободы по статье 157 УК) в случае уклонения родителей от уплаты за содержание ребёнка в детском доме.
В нашей стране с советского времени
существует отработанная система работы
с трудными подростками и неблагополучными семьями. В стране существуют
комиссии по делам несовершеннолетних,
органы опеки и попечительства, суды и
другие структуры, вполне эффективно
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