.

9 сентября массовый пикет против ювенальных технологий в России!
09 сентября в воскресенье в г.Гатчина в Ленинском сквере состоится массовый пикет для
привлечения общественного внимания к проблеме внедрения в России ювенальных технологий.
Цель мероприятия – привлечение общественного внимания к проблеме внедрения в России ювенальных
технологий и сбор подписей против принятия готовящихся в Государственной Думе законопроектов № 3138-6
и № 42197-6, предусматривающих введение ювенальных технологий.
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, отсутствие дома достаточного
запаса продуктов, бытовой беспорядок, отсутствие у ребёнка отдельного места для занятий по оценке
работника органов опеки могут 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
 малолетний преступник, какой бы тяжести преступление он не совершил, подлежит максимально
легкому наказанию
 презумпция виновности родителей
 ребёнок всегда прав
 ребёнок по любому поводу может жаловаться на родителей или учителей
 вопреки заявлениям лоббистов ювенальной юстиции о том, что новые законы якобы направлены на
помощь малообеспеченным и социально неблагополучным семьям, каждый, ознакомившийся с
текстом документов, видит, что о поддержке таких семей в них не сказано ни слова.
 создается коррупционная схема «освоения» денежных средств, выделяемых на реализацию
законопроектов. внедрение схожих законов в скандинавских странах уже привело к массовому изъятию
детей из семей, многочисленным злоупотреблениям социальных работников и подрыву самого
института семьи.
Ключевые лозунги мероприятия: «НЕТ ювенальной юстиции!», «Ювенальная юстиция – беспощадный
удар по традиционной семье!», «Ювенальная юстиция – лишение детства под видом борьбы за права
детей!»
Против законопроектов выступили Русская православная церковь, родительские организации России,
Международный Конгресс семей, российские и иностранные эксперты, представители творческой
интеллигенции.
Организаторы: Санкт-Петербургское отделение Всероссийского движения «Суть времени», Гатчинская ячейка
Время проведения: c 14.00 до 16.00. Дата: 09 сентября, воскресенье. Место: г.Гатчина, Ленинский сквер (у
памятника Ленину). Контактные лица: Сидоров Василий, координатор, тел: +7-950-043-31-58
Призываем всех граждан, кому небезразлично будущее наших семей, придти и выразить свое
отношение к бездумному внедрению ювенальных технологий в России.
Призываем журналистов проанонсировать и осветить данное событие.

