ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫИ
РОДИТЕЛЬ О ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
практика изымания детей из нормальных семей и передачи однополым
парам это очень распространенное
явление за рубежом. Есть и другие
заказчики наших детей, поэтому поток
украинских детей, увозимых за рубеж,
с каждым днем увеличивается.
К сожалению, на сегодняшний день
под давлением ЕС и других международных структур ювенальная юстиция все глубже пускает свои корни на
Украине.
Летом 2012г. вышло распоряжение
С.Тигипко о принятии на работу
12000 социальных работников,
которые уже сегодня ходят по
жилищам и собирают сведения о
семьях. В народе их прозвали
соцполицаями, потому что они ищут
к чему придраться, выспрашивают
условия проживания, доходы и
прочую конфиденциальную информацию, на основе которой потом
можно будет предъявить претензии к
семье. В октябре на Форуме семьи
С.Тигипко заявил, что планируется
увеличить количество соцработников
до 46.000(!), чтобы они «досліджували кожну родину»! То есть в планах
ювенальщиков что бы каждая семья,
у которой есть дети была подконтрольна ювенальным органам.

Таким образом, еще при президенте
Л.Кучме был принят ювенальный
закон «О предупреждении насилия в
семье». Еще ранее на законодательном уровне была принята подмена
понятий защиты самого ребенка на
защиту так называемых «прав ребен-

Многие спрашивают - кому они там
нужны? Но достаточно вспомнить
хотя бы миллион американских
гомосексуалистов, которые, как
известно, сами не размножаются. А

Почему в семье? Тема «насилия в
семье» является главной, под лозунгами которой вводят ювенальную
юстицию. Цель - закрепить в обществе
образ семьи как места опасности для
ребенка, откуда его надо «спасать» и
изымать. Среди общественности
активно пропагандируется идея
необходимости защищать детей от
негодных и жестоких родителей.
Эта кампания проводится повсеместно в странах, где вводится ювенальная юстиция, для того чтобы подготовить сознание общества к массовому
изъятию детей из семей. А изъятие
детей происходит во всех странах, где
существует система ювенальной
юстиции.
В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ЖЕ СЕМЬЯ
ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ БЕЗОПАСНЫМ
МЕСТОМ ДЛЯ РЕБЕНКА.
Именно семья может защитить
ребенка в современных условиях от
различных зол наркомании, алкоголизма, растления и массы прочих опасностей. Поэтому ювенальная юстиция
нацелена на ослабление защитной
роли и влияния родителей на ребенка.

Хотя многие родители уже знакомы с
этой проблемой, но все же подавляющее большинство наших сограждан
по-прежнему не осознают, что же
происходит. Многие по этому поводу
спрашивают: «А разве закон об
ювенальной юстиции принят?» Но
речь идет не только об одном законе,
а о целой системе, которая пронизывает все государственные ведомства,
занимающиеся детьми, в том числе
школы, больницы и детсады. Именно
от них ювенальные работники чаще
всего получают сигнал о том, что к
семье можно предъявить претензии.
Но давайте проследим за процессом
введения ювенальной юстиции по
порядку. Как только после провозглашения независимости иностранные
структуры получили влияние в
Украине, одним из первых их требований было введение ювенальной
юстиции. Наши дети всегда были
талантливыми и красивыми, поэтому
международные структуры очень
заинтересованы в их беспрерывном
потоке за рубеж.

наркомания, отвратительное качество
продуктов для детей все это сознательно замалчивается и игнорируется,
зато самой главной провозглашается
«проблема насилия в семье».

ка». На практике такая подмена
всегда идет во вред самому ребенку.
Например, защита «прав ребенка на
отсутствие насилия в семье» в широко
известном случае зверского отнятия
детей у Анастасии Завгородней и у
других семей в Скандинавии обернулась жестокими психическими травмами для всех детей.
Поэтому на самом деле никакие права
детей ювенальная юстиция не защищает даже в самом ничтожном приближении наоборот, реальные серьезные
п р о бл е м ы , к а с а ю щ и е с я д ете й ,
игнорируются: обнищание родителей,
нехватка детсадов, отсутствие кружков
и спортсекций, детский алкоголизм и

Хотите защитить его от порнографии в
Интернете? Согласно Конвенции ООН
о правах ребенка он имеет право на
доступ к любой информации; хотите
оградить его от компании наркоманов
он имеет право на свободу общения;
хотите приучить его к труду (а в
современных условиях без этого не
выжить) вы не имеете права его
принуждать (!) к работе, а еще у него
есть экономические права, и вы
ОБЯЗАНЫ обеспечить их, несмотря на
задержку зарплаты или другие
финансовые трудности.
Таким образом, ювенальные технологии проникают все глубже в нашу
повседневную жизнь: уже сегодня в
школах наши дети заполняют всевозможные анкеты, где их спрашивают,
какая зарплата у родителей, применяются ли в семье телесные наказания,
рассказывают, как подать в суд на
взрослых. Уже сейчас в школах
повсеместно проводятся лекции о
«правах ребенка», на которых детям
внушают неуважение и недоверие к
родителям и предлагают запомнить
телефон, по которому они могут
жаловаться на «плохих» пап и мам.
Уже сегодня педиатры, учителя,
социальные педагоги обязаны по

малейшему поводу доносить на
родителей в соцслужбы и органы
опеки. В каждой школе вы можете
увидеть стенд с перечнем прав
ребенка, и, если родители не обеспечивают права ребенка, то государство
берется это исправить. В некоторых
школах уже планируют ставить «ящики
Павлика Морозова», в которые дети
должны бросать свои жалобы на
взрослых; также планируется ввести
должность омбудсмена, специалиста
по правам ребенка, который будет
контролировать, как вами соблюдаются права вашего ребенка. Родителей
штрафуют и привлекают к административной ответственности, а если вдруг
что-то не так, их вызывают в различные инстанции и диктуют свои условия
или угрожают лишением родительских
прав. Все это ювенальные технологии,
которые являются элементами этой
системы.
КАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ ВНЕДРЯЕТСЯ
ЮВЕНАЛЬНАЯ СИСТЕМА В НАШЕМ
ОБЩЕСТВЕ?
Во-первых, активно внедряются
базовые законодательные акты ,
которые предоставляют возможность
создать систему ювенальных органов
государственной власти и дают им
соответствующие полномочия. При
тщательном анализе выясняется, что у
нас переработано под ювенальные
технологии все законодательство,
касающееся детей. Кроме вышеупомянутого закона - это Закон Украины «Об
охране детства», «О социальной
работе с семьями, детьми и молодежью», Семейный Кодекс. Также
приняты другие нормативно-правовые
акты, например, Конвенция о криминальной юстиции для несовершеннолетних. 20 октября вошел в силу новый
Криминально-процессуальный
Кодекс, в котором вводятся понятия
специализированных (ювенальных)
судов для несовершеннолетних, а
также такие ювенальные технологии,
как «медиация» и «пробация». Таким
образом, ювенальная юстиция на
законодательном уровне принята
почти полностью.
П а р а л л ел ь н о м и н и с т е р с т в а м и
рассылаются инструкции для соцработников, педагогов, (например,
«Методичні рекомендації для роботи
педагогічних працівників з питань
п о п е р ед ж е н н я н а с и л ь с т ва н а д
дітьми»), в которых даны инструкции
по отслеживанию случаев «нарушения
прав детей» и их изъятия из семей.
Постоянно расширяется количество
ювенальных структур - это криминальная милиция для несовершеннолетних, различные социальные службы,
кризисные центры, службы медиации,
sos-деревни для отнятых детей и пр.
Но, кроме законодательства, нужны
еще исполнители. Наши чиновники в

общей массе пока не мыслят западными категориями не все готовы отбирать
детей и терроризировать родителей.
Поэтому среди украинских чиновников
проводятся массовые семинары и
тренинги, которые организуют хорошо
профинансированные международные фонды. На этих тренингах людей
всеми возможными методами прорабатывают ювенальной идеологией
«родителей нужно контролировать,
детей нельзя наказывать, права
ребенка превыше всего». Потом такие
чиновники ходят по семьям и выспрашивают у детей: «А не обижают ли тебя
родители?» и «А не хочешь ли ты
поговорить с психологом?». И если
ребенок сболтнет что-то лишнее, то
проблемы этой семье гарантированы.
В одной из киевских школ завуч на
линейке прямо заявила: «Кто не
будет ходить в форме, на того
пожалуемся в ювенальную юстицию, и
вас отберут у родителей!».
Но отнятие ребенка у родителей это не
самое страшное, нормальные родители у нас всегда отвоюют своего ребенка. Самое опасное другое - это обработка самого ребенка этой безнравственной идеологией: уничтожение
уважения к родителям, разрушение
доверия внутри семьи, настраивание
против родителей, когда ребенок
«качает» свои права. Такой ребенок,
хоть и находится в семье, но он уже
чужой человек, который может в любой
момент предать, нажаловаться, подать
в суд на маму и папу. Например, 9-ти
летний мальчик в США заявил своей
бабушке: «Если ты сейчас же не
извинишься передо мною, я позвоню в
полицию, и будешь сидеть в тюрьме!»
Похожие примеры, к сожалению, все
чаще появляются и в Украине.
Еще одним важнейшим разрушительным постулатом ювенальной юстиции
является безнаказанность подростков.
Подросток, зная, что останется безнаказанным, может себе позволить
любые «развлечения». Например, в
некоторых странах Европы за убийство
прохожего подросток может отделаться полугодом детского изолятора,
более похожего на санаторий. Таким
образом, повсеместные молодежные
погромы во Франции, Англии и других
странах это результат многолетней
работы ювенальной юстиции.
Таким образом, ювенальная юстиция
это карательный орган, направленный

Родители выступили против
ювенальной юстиции

на родителей и учителей, которые
хотят воспитывать нормальных и
вменяемых детей.
Ювенальная юстиция вводится в
стране против воли народа. Сотни
тысяч обращений против ее введения
были посланы в Верховную Раду, в
Министерство юстиции и прочие
структуры. Такая же ситуация происходит в России и других постсоветских
странах. Родители протестуют,
о бъ ед и н я ютс я в р од и тел ь с к и е
общественные организации и защищают свои семьи, города, общество.
Нужно перенимать уже накопленный
опыт. В связи с этим цитируем обращение наших российских коллег:
«Судя по фактам, скоро мы получим
у п ол н о м оч е н н ы е , к а р ател ь н ы е
команды опеки по изъятию детей.
Поэтому единственным средством
самозащиты может быть экстренное
формирование (по образу Екатеринбургского) мобильных групп по защите
прав семьи, обеспеченных средствами видео-, фотосьемки, аудиозаписи.
После поступления сигнала необходимо срочно провести расследование
ситуации. Если семья бедная, то
завезти всем миром то,
чего им
недостает, в т.ч. для обеспечения
съемки условий жизни семьи. Показать, что в семье все нормально и что
опека искажает ситуацию и нарушает
конституционные права граждан.
Важно проводить акции В ЗАЩИТУ
СЕМЬИ, ДЕТСТВА И НРАВСТВЕННОСТИ, где раздавать листовки для
информирования общественности с
контактами Родительского комитета.
Когда ваш родительский комитет
(который может свободно работать
без регистрации) два три раза даст
таким образом опеке отпор, когда
будете поднимать шум по каждому
вмешательству в дела семьи и
привлекать внимание общественности и СМИ, когда покажете, кто хозяин
положения в вашем городе, и осознаете, что не они, а ВЫ РОДИТЕЛИ являетесь хозяевами на своей земле,
что именно Вы платите за детсады,
школы, медицину и т.д., что не ВЫ, а К
ВАМ вероломно вторглись непрошеные гости-наемники, когда дадите им
понять, что, чем охотиться за чужой
головой (семьей), лучше поберечь
свою только тогда у опеки отпадет, а
вернее, ВЫ ОТОБЬЕТЕ У НИХ, ВСЯКОЕ
ЖЕЛАНИЕ ЛЕЗТЬ В ВАШИ СЕМЬИ.»

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УГРОЗЫ

Чем больше людей будет знать про
это зло, тем большее сопротивление
будет оказываться этой системе.
Информируйте всех об опасности
ювенальной юстиции. Особенно
важно информировать чиновников и
госслужащих ведь именно от них
зависит ее продвижение. Распространяйте материалы, диски, листовки,
пишите обращения, протесты,
участвуйте в акциях люди должны
знать ситуацию и быть настроены
помогать друг другу в случае возникновения проблем.
Итак, правило первое помоги другим
и они помогут тебе. В одиночку всегда
трудно защититься поэтому заранее
надо узнать, куда в случае чего можно
обратиться. Самый простой вариант
группа знакомых родителей с аудио-,
видеоаппаратурой, которые договариваются, между собой о взаимопомощи. Такая договоренность должна
быть у каждого родителя.
После прочтения этих рекомендаций
сразу создайте такую группу быстрого
реагирования среди знакомых. Еще
лучше создать Родительский комитет
по защите прав семьи при храме, при
организации или в городе, или селе.
В каждом городе, селе мы, родители,
должны организовать такой комитет
или организацию, которые не дадут
укорениться ювенальному безпределу. Если вдруг возникают проблемы,
то по звонку собираются все, у кого в
данный момент есть возможность, и
едут защищать семью. Например, в
соц.службу или опекунский совет;
или, если забрали из школы, едут
возвращать ребенка из приюта или
больницы; или, если пришли домой,
то домой; или в криминальную
милицию, прокуратуру и т.д. Принцип
ювенальной юстиции - сначала
отобрать ребенка, а потом разбираться. что произошло, поэтому важно
сразу добиться возвращения ребенка,
а потом доказывать, что все в порядке.
В идеале в таком комитете должны
быть журналисты, юристы, психологи
т.д. Для начала будет достаточно
шумных мамочек и серьезных пап.

При защите незнакомых семей надо
объективно оценивать обстановку,
если родители - наркоманы, а
родственники отказываются от опеки
над детьми, то в таких случая без
всякой ювенальной юстиции детей
забирали во все времена.

родителей, никаких опросов, анкет не
подписывать, о родителях не давать
никакой информации, требовать
родителей, адвоката и т.д.). Учите
детей молиться, чтобы ребенок в
любой ситуации мог попросить
помощи у Бога.

Правило второе никому не давайте
информацию о своей семье; запретите анкетирования детей в школе;
предупредите учителей, что вы не
даете разрешения на сбор информации о семье и ребенке, о чем нужно
подать заявление в школу, садик. В
настоящее время в школах активно
вед етс я н е п р а во м е р н ы й с б о р
персональных данных, как школьников, так и членов их семей. с целью
создания полных автоматизированных информационных досье на всех
граждан. Любая информация,
которую о нас собирают, всегда
может послужить поводом для
предъявления претензий к семье.
Часто сбор данных осуществляется
посредством давления на детей:
«Учительница сказала, что, если мы
не дадим согласие на сбор и обработку наших данных, у ребенка
начнутся проблемы». Вы должны
знать, как грамотно составить
заявление, запрос и как доказать
законность своего отказа. По возможности надо избегать конфликтов,
вежливо и твердо обосновывать свой
отказ, ссылаясь на существующее
законодательство. (См. образцы
заявлений на указанных сайтах).

Правило четвертое в случае, если у
вас реально хотят отнять ребенка, ни в
коем случае не отчаивайтесь и не
делайте необдуманных поступков.
Украина не Финляндия и защитить
своего ребенка может каждый родитель, если будет действовать адекватно и грамотно. Боритесь со всей силой
вашей родительской любви, с молитвой, с верой. Мы родители, поэтому
защищать свой дом, семью и детей это не только право, предоставленное
нам Конституцией, но и обязанность,
возложенная на нас Богом.

Правило третье проведите беседу с
ребенком. Дети должны знать, что
они не должны никому ничего
рассказывать о семье! Никаким
социальным педагогам, психологам и
т.д. Если дети постарше покажите
фильм «Стена», чтоб ребенок
реально осознал опасность и знал,
как себя вести (проверено действует). Даже сочинение на тему «Моя
семья», «Как я провел каникулы или
выходные» может стать источником
информации, которая может негативно сказаться на вашей семье.
Поэтому надо объяснить ребенку,
какие последствия могут быть, если
он будет откровенничать или
жаловаться на родителей. Дать
наставления, как себя вести, если
все-таки забрали из семьи (всячески
пытаться выйти на контакт с родителями, родственниками, выучить тел.

Конечно, когда есть угроза лишения
ребенка или, тем более, если ребенка
уже забрали у родителей психологический шок. Его сложно перебороть,
но, как показывает практика, многие
родители в такой момент, наоборот,
мобилизуются, подтягивают родственников, знакомых, журналистов,
общину. Попросите, чтобы за вашу
семью молились в церкви. Молитесь
Матери Божией о помощи - она первая
помощница в подобных делах, потому
что знает, что значит потерять сына!
Особые поводы для претензий
ювенальщиков представляют верующие люди. Это и соблюдение постов, и
частый отказ от вакцинации или от
школьного секспросвета и пр. Поэтому
вы всегда должны уметь объяснить,
что воспитание ребенка в традициях
своего народа - это право, гарантированное вам Конституцией, Конвенцией о правах ребенка и др. законодательством, а согласно Семейному
Кодексу Украины, ст.1. «Родители
имеют преимущественное право
перед другими лицами на личное
воспитание ребенка.», и ст.3 «Родители имеют право выбирать формы
и методы воспитания, кроме противоречащих закону, моральным
основам общества».
Не позволяйте чиновникам на себя
кричать, наорать на родителей, чтобы
те почувствовали себя виноватыми
любимый прием ювенальщиков всего
мира. Хамство и оскорбления - так они
часто защищают свои беззакония.

Поэтому у вас должна быть твердая
позиция «Я не буду разговаривать в
таком тоне! Успокойтесь, и тогда будем
продолжать разговор». Любой чиновник как мгновенно становится вежливым, как только вы достаете записывающее устройство (или видеокамеру),
которым вы имеете право пользоваться, так как на вас оказывают давление
и оскорбляют. Добивайтесь увольнения и наказания чиновников, которые
неправомочно отбирают детей или
шантажируют их отнятием.

Если Вы не имеете рядом с собой
сторонников, готовых создать свой
Родительский комитет, обращайтесь в
“Родительский комитет Украины”
(rodkom@ukr.net или тел.: 096-51047-13), вполне возможно, что в Вашем
населенном пункте уже есть люди,
готовые защищать семьи. Только
совместные действия родителей
помогут остановить антисемейные
технологии не только в Вашем городе,
но и воспрепятствовать им на законодательном уровне.

Если вы пустили чиновников домой, то
акт обследования жилья подписывайте только после его согласования и
подписи всеми членами комиссии. Все
исправления должны заверяться на
полях подписью и датой исправления.
Подписи с датой должны быть на
каждой странице акта. Обратную
сторону перечеркиваете крестом или
буквой Z. Тут же сделайте копию акта,
сфотографировав его. Если вас не
устраивает сделанный акт не подписывайте его и сделайте тут же свой акт
обследования, подписанный соседями, друзьями, общественной организацией. Свой акт обязательно приложите к делу, а копию оставьте себе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ЮРИСТА

Если предлагают поехать на осмотр
можно согласиться (иногда лучший
вариант “обеспечьте визит врача
сюда”), но ребенка из рук не выпускать,
к врачу заходить с ним (“я имею право
присутствовать при всех медицинских
манипуляциях с моим ребенком”), при
попытке увести силой ребенка в
кабинет одного разворачивайтесь и
уходите. В подобные поездки лучше
брать с собой группу поддержки родственников, общественность. вопервых, ребенка не смогут отнять, вовторых, сложнее будет оказывать на
вас давление, пугать, принуждать и т.д.
Лучше не ждать обострения ситуации
и с самого начала дать понять, что
вашего ребенка забрать у вас не
удастся. Часто это происходит, когда у
семьи какие-то временные проблемы
(например, у мамы аппендицит, а папа
в командировке), но текущие проблемы всегда можно решить, а дети
должны быть с родителями.
Если у кого-то в семье проблемы с
алкоголем или наркотиками, естественно, необходимо срочно лечиться;
если родители не справляются с
зависимостями и ребенку грозит
реальная опасность, надо заранее
позаботиться о передаче детей
родственникам бабушкам, сестрам
под временную опеку на время
лечения и реабилитации родителей.

Вопрос об отобрании ребенка всегда
связан с вмешательством органов
госвласти в частную семейную жизнь.
1. Отобрание ребенка, равно как и
лишение родительских прав, требует
сбора органами ювенальной юстиции
доказательств о том, что родители не
выполняют обязанностей по воспитанию детей, ставят под угрозу жизнь и
здоровье ребенка (ст. 170 и 164
Семейного кодекса Украины). Сбор
таких доказательств требует от
органов власти выполнения работы по
осмотру жилья, сбору заключений из
школы, врача по месту проживания
семьи, милиции (при наличии конфликтов). Именно подобная информация кладется в основу решения об
отобрании ребенка.
Поэтому следует ограничить сбор
такой информации данными службами. В частности, проникновение в
жилище граждан согласно ст. 30
Конституции Украины допускается
только на основании решения суда.
Поэтому при посещении жилья со
стороны любых лиц можно заявить им,
не открывая входных дверей, что Вы
не желаете впускать их в квартиру. Это
я вл я етс я п ол н о с т ь ю з а к о н н ы м
правом, гарантированным Конституцией Украины.
В некоторых случаях, например, если
в доме у Вас все в порядке - Вы можете
допустить проверяющих в дом, при
этом всегда проводите аудио-, а лучше
видеофиксацию разговоров и их
действий. Откройте и направьте на них
видеокамеру. Присутствие свидетелей также может оказаться сдерживающим фактором.
Если все-таки необходимо их пустить,
то полезно написать заявление о том,
чтобы они заранее предупредили о
приходе в удобное для вас время.
Проверяющие не имеют права
требовать открывать шкафы, холодильники, доставать предметы, так как
эти действия являются обыском и

могут проводиться в установленном
законом порядке.
Также следует помнить, что ни один
гос.орган или чиновник не вправе
оказывать психическое давление (ст.
288 Гражданского кодекса Украины.),
то есть угрожать отобранием ребенка,
лишением денежных пособий, не
вправе требовать, а не просить
открыть двери в дом при отсутствии
решения суда; требовать, а не
просить в добровольном порядке
предъявить определенные предметы
в квартире (доме) и т.п.
2. Если в отношении семьи возникает
интерес со стороны ювенальных
органов необходимо максимально
устранить те претензии, которые
являются обоснованными.
3. Если конфликт не решается,
обращайтесь к квалифицированному
юристу, который практикует в отрасли
семейного права.
4. Зачастую необходимым является
подключение к конфликтной ситуации
местных правозащитных организаций, депутатов местных советов,
других влиятельных людей, которые
могут помочь. Следует помнить, что
решение об отобрании ребенка
принимают органы опеки и попечительства или прокурор, поэтому
общественные деятели - депутаты да
и просто граждане могут требовать
отмены крайних мер по отобранию
детей (лишения родительских прав).
5. Общественные организации,
религиозные общины могут официально обращаться к органам опеки,
службам по делам детей и просить
отсрочить принятие и исполнение
решений об отобрании ребенка,
принимая на поруки какую-либо
семью. Для этого нужно организовать
оказание конкретной помощи нуждающимся семьям.
Присоединяйтесь к родительскому
д в и ж е н и ю ! Б оле е п од р о б н а я
информация - http://rodkom.org/
http://sovest.dnepro.org/

