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Ювенальная 
юстиция –  
это 
юридическая 
система 
защиты прав 
несовершенно-
летних.   
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Два основных направления 
ювенальной юстиции 

Право детей 
подавать на 
родителей в 

суд 

Право лишать 
родителей 

родительских 
прав за ЛЮБОЕ 

насилие  над 
детьми 

Например, за 
запрет пойти 

погулять, пока 
не сделает уроки 



В одной только Франции с 2000 года было отнято у 
родителей  2 миллиона детей! 



 Самым громким стал случай 8-летнего Антона Салонена, 
которого отец, гражданин Финляндии, отнимал у матери-
россиянки, при помощи почти детективных методов. 
Мальчика, которого Римма Салонен перевезла в Россию, 
отец вывез из страны в багажнике дипломатического 
автомобиля. 
 



Широко известна история 
актрисы Натальи Захаровой, 
которая уже 10 лет пытается 
вернуть дочь, рожденную в 
браке с французом. 
 
Одним из оснований для 
принятия постановления о 
лишении русской матери 
родительских прав был просто 
убийственный аргумент: 
«удушающая материнская 
любовь». 
 



Во всех западных странах эта система приняла чудовищную, уродливую 
форму.   
Многодетные семьи лишаются трех, а то и четырех детей, если какой-
нибудь сосед нажаловался, что мать сделала замечание одному из 
детей или оставила ребенка на пять минут одного, когда пошла выносить 
помойку во двор. Мать лишают всех детей, которые есть в этой семье. 
Ни в одной стране нет положительного опыта ювенальной юстиции. 



Ювенальная юстиция  
предоставляет детям  право подавать в суд на своих 
родителей. 
 



 

С легкостью (порой даже с 

удовольствием) жалуются на 

своих родителей дети-

манипуляторы, эгоцентрики, 

избалованные, распущенные, 

демонстративные. Встречаются 

среди них и дети с нешуточными 

психическими заболеваниями.   



Например, шизофреники, 
страдающие неадекватным 
восприятием 
действительности.   
 
Такие дети, особенно если 
их успели просветить 
насчет "прав ребенка", 
болезненно реагируют на 
любые замечания, считая 
их насилием над своей 
личностью. 
 
 Они охотно шантажируют 
родителей угрозами уйти из 
дому, поменять семью и т.п. 



Таким детям-тиранам 
ювенальная юстиция 
развяжет руки и тем 
самым усугубит их 
психическую 
деформацию. 
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• http://www.proshkolu.ru/club/ethnopedagogy/blog/200546/ 
• http://www.proshkolu.ru/club/ethnopedagogy/blog/200523/

&translate=no 
•  http://blogs.mail.ru/mail/elena-

ishmaeva/8876423659B66C6.html  
• http://www.eparhia-

saratov.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=
8850&Itemid=4 

• http://matricca.ru/news_1297450077.html 
• http://www.newsfiber.com/p/s/h?v=Er1QiYRJMMUs%3D+

Lu7EAEOD7aY%3D  
• http://www.metronews.ru/novosti/direktor-shkoly-antona-

salonena-obvinen-v-d iskriminacii/Tpokey---
oChBxXCXyDqY/  
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