
 
Дорогие родители, бабушки и дедушки! 
Ваши дети в опасности!!! 
Исходит эта опасность от внедряемой в Россию 

ювенальной системы. На сегодняшний день в нашей 
стране уже сотни детей отобраны у родителей по 
таким нелепым «причинам», как: 

 
 - бедность семьи, независимо от вины родителей, 
 - отказ от прививок (хотя, по закону, родители 
имеют на это право), 
 - синяк или царапина на теле ребенка, без 

доказательства жестокого обращения родителей, 
 - беспорядок в доме, пустой холодильник, печное (а не центральное) отопление. 
 
Широта и полная неопределенность критериев, которыми оперирует ювенальная система, 

дают простор произволу чиновников и позволяют  отбирать детей практически из любой семьи, 
в т.ч. и из Вашей! Безнаказанность и неподвластность ювенальных органов открывают гигантские 
возможности для шантажа и коррупции. С нашего молчаливого согласия ювенальная система 
может стать параллельной, никому не подчиняющейся властью,  которая будет вмешиваться в 
личную жизнь каждой семьи. Это приведет к разрушению института семьи и всех нравственных 
норм, полному разложению общества и угрозе национальной безопасности России. 

Все, кому не безразлично будущее наших  детей, присоединяйтесь к антиювенальному 
движению! Подробности можно найти на сайтах «Русская линия», «Народный Собор» и др. 

Родители, объединяйтесь! Если мы сейчас не встанем на защиту своих прав и прав наших 
детей, потом будет поздно. Горькие последствия ювенальной юстиции коснутся каждого! 
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