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Деятели науки и культуры просят Путина
отказаться от ювенальной юстиции

437Like 838

Владимир Бортко, Сергей Кургинян, Юрий Норштейн и еще 39
представителей интеллигенции подписали открытое письмо в адрес
главы государства

Фото: РИА НОВОСТИ/Андрей Стенин

Российские ученые и деятели культуры обратились с открытым письмом к президенту,
правительству и парламенту, в котором выступают против введения системы ювенальной
юстиции. В тексте обращения, которое подписали 42 представителя творческой и научной
интеллигенции, ее называют «контролирующим репрессивным институтом», который поставит
под угрозу существование семьи в традиционном для России понимании, приведет к
сокращению рождаемости. 

Подписавшиеся полагают, что введение этого института повлечет за собой непоправимые
социальные, культурные и нравственные последствия.
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В России в настоящее время ведется подготовка к созданию специализированной судебно-
правовой системы защиты прав несовершеннолетних. В ее рамках создается система судов,
рассматривающих уголовные, гражданские и административные дела, в которых одной из
сторон является ребенок. В частности, в компетенции судов находится рассмотрение вопросов
о детской безнадзорности. На сегодняшний день в стране в общей сложности действует около
десяти судов со специализированным судебным составом по делам несовершеннолетних. В
течение последних лет в России не прекращаются дискуссии о целесообразности введения
этой системы. Ее противники утверждают, что это приведет к тому, что у родителей под
различными предлогами будут чаще отбирать детей.

По мнению авторов письма, предлагаемые нововведения не будут способствовать защите
детей. Скорее, наоборот, они станут «грубым, бесцеремонным и беспрецедентным по своим
последствиям вторжением в семью». 

Одна из самых главных проблем системы — ее чуждость российским культурно-историческим
традициям, поскольку «в законе очень много западных норм, всё слишком формализовано»,
считает писатель и историк Игорь Волгин. 

Новый закон направлен не против «извергов-родителей», которых уже лишили прав, он в
первую очередь ударит по нормальным семьям, уверена директор Института
демографической безопасности, вице-президент и соучредитель Межрегионального фонда
социально-психологической помощи семье и ребенку Ирина Медведева.

— Нормальное воспитание невозможно без поощрения и наказания. Всё это становится
невозможно, потому, что нормальные формы воспитания — запреты, наказания — в
ювенальной идеологии называются насилием, — подчеркивает эксперт. Это приведет к
снижению рождаемости, потому что это лишает родителей презумпции невиновности, «они не
хотят, чтобы над ними висел Дамоклов меч ювенальной юстиции», констатирует Ирина
Медведева.

Все это непременно скажется на воспитании и образовании детей, а как следствие, станет
«большим минусом» для дальнейшего развития страны, сокрушается дважды герой СССР,
советский космонавт Георгий Гречко. 

— Сейчас и без этого закона учителя боятся учеников. Если дать им еще больше «прав», то
получатся те самые хунвэйбины, как в Китае, — заявил «Известиям» Гречко.

Государство должно направлять усилия на то, чтобы число несчастных семей сокращалось,
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бороться с причиной, а не со следствием, говорит писатель, член секретариата Союза
писателей Александр Проханов.

Открытое письмо деятелей науки и культуры президенту России, правительству,
Совету Федерации, Государственной Думе, российским гражданам по поводу угрозы

введения в нашей стране ювенальной юстиции

В последнее время в нашем обществе всё чаще звучит обеспокоенность тем, что в
Российской Федерации могут быть введены законодательные нормы, находящиеся в русле
так называемой системы ювенальной юстиции.

Внимательно ознакомившись с реальным содержанием данных законодательных
предложений, якобы направленных на защиту детей, считаем необходимым высказать свою
оценку этих весьма двусмысленных юридических инноваций, никоим образом не
способствующих, по нашему мнению, решению наиважнейшей задачи детствосбережения и
противоречащих подлинным интересам как самих детей, так и государства, обретающего в
подрастающем поколении свой завтрашний день.

На самом деле то, что выступает под маской защиты детей, представляет собой грубое,
бесцеремонное и беспрецедентное по своим последствиям вторжение в семью — эту святая
святых любого полноценного общества. 

Эксперты-правоведы бьют тревогу по поводу конкретных юридических нарушений,
возникающих в связи с введением «ювенальных» инноваций и вопиющим несоответствием их
тому, что является формой и содержанием нынешнего российского права, прежде всего,
Конституции Российской Федерации. Уважая их точку зрения и разделяя их тревогу, мы, тем
не менее, хотели бы обратить внимание на другие аспекты данной проблемы — социальные,
культурные, нравственные, а, в конечном счете, и политические.

Действуя во благо ребенка в отдельных критических случаях, система ювенальной юстиции в
общенациональном масштабе — как контролирующий и репрессивный институт, полномочия
которого распространяются на все семьи, — по сути, направлена на разрушение традиционной
российской семьи, а значит общества и государства. На разрушение отработанного
тысячелетиями механизма передачи норм и устоев, передачи того, что является опытом
поколений и воспринимается ребенком именно и только в семье. Никакой детский дом,
«право» на который, в частности, гарантирует ювенальное законодательство, не может взять
на себя эту функцию. 
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Те нормы и принципы, которые положены в основание «ювенальных технологий», возможно, и
приемлемы для стран с иным социокультурным опытом, не нам судить об этом. Но в нашей
стране, стране всё еще сильной культурной самобытности, введение западных ювенальных
подходов воспринимается как посягательство на наиболее святое — отношения людей с
собственными детьми. 

В частности, тут следует говорить о разрушении внутрисемейного доверия, появлении
родительского страха, безусловно, препятствующего нормальному воспитанию. Например,
страха перед необдуманным поступком обиженного чада, легко — это показывает зарубежный
опыт — приводящим к изъятию ребенка из семьи. Под «необдуманным поступком» мы имеем
в виду доносительство на родителей. То, что российским обществом всегда расценивалось
как безнравственное — здесь, в ювенальной юстиции, неожиданно приобретает статус
«нормы» и поощряется. 

Доносы на родителей — один из наиболее ярких, но не единственный камень преткновения, не
дающий нашим согражданам принять ювенальную систему. То же касается и подхода к
бедности. То, что дети могут быть решением органов опеки изъяты у малообеспеченных
родителей и «переданы в другие руки» — в более «благополучную» семью или приют, —
входит в неразрешимое противоречие с культурно-нравственными представлениями нашего
народа. Ведь бедность никогда не считалась зазорной в православной или любой другой
традиционной культуре. И навязать нашему обществу либерально-рыночный подход в этом
вопросе не удастся. 

Мы обращаем внимание на то, что Россия уже сопротивляется введению ювенальной
юстиции, и она будет этому сопротивляться и дальше. Если, вопреки мнению народа, новое
законодательство будет всё же введено, это повлечет массовое нежелание наших сограждан
иметь детей. Россия и без того находится в ситуации демографической катастрофы. Нужны ли
нам законы, которые эту катастрофическую ситуацию существенно усугубят?! 

Можем ли мы своими же руками разрушить выработанный тысячелетиями и донесенный до
нас отечественной традицией способ передачи через семью, от поколения к поколению,
основных ценностей и норм, без которых общество обречено на распад и системную
деградацию? 

Разумно ли в сегодняшней непростой ситуации системного кризиса — и так чреватой
потрясениями! — осуществлять столь непопулярные нововведения и дополнительно
настраивать народ против руководства страны?
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Призываем всех, кому не безразлично будущее России, вернуться на позиции здравого
смысла. Вспомнить, что российское законодательство имеет достаточно механизмов для
помощи детям из действительно неблагополучных семей и весьма успешный советский опыт
их применения. Призываем отвергнуть ювенальные технологии как явление чуждое,
зловредное и смертельно опасное для нашего государства. 
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РАМН, Заслуженный деятель науки РФ, кавалер Ордена Почета
БУРЛЯЕВ Николай Петрович, Народный артист России, лауреат премии Ленинского
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Международного общества им. Достоевского (IDS)
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ЛИХАНОВ Альберт Анатольевич, академик РАО и РАЕН, президент Международной
ассоциации детских фондов, председатель Российского детского фонда, директор Научно-
исследовательского института детства
МАКАРОВ Валерий Леонидович, академик РАН, директор Центрального экономико-
математического института РАН
МАЛИНЕЦКИЙ Георгий Геннадьевич, доктор физико-математических наук, профессор,
замдиректора Института прикладной математики РАН, действительный член Академии военных
наук, лауреат премии Ленинского комсомола и премии Правительства РФ в области
образования, вице-президент Нанотехнологического общества России
МАЕВСКИЙ Владимир Иванович, академик РАН, председатель Экспертного совета по
экономике Российского гуманитарного научного фонда, директор Центра эволюционной
экономики
МЕДВЕДЕВА Ирина Яковлевна, директор Института демографической безопасности, вице-
президент и соучредитель Межрегионального Фонда социально-психологической помощи
семье и ребенку, сопредседатель Международного общества артпедагогов и арттерапевтов,
член Союза писателей России
МЕДВЕДЕВА Марина Васильевна, профессор, заведующая кафедрой хорового и сольного
народного пения РАМ им. Гнесиных и МГИМ им. А.Г. Шнитке
МКРТЧЯН Лина Владимировна, певица, лауреат Пушкинской премии, автор и ведущая цикла
«Возвращение на Родину»
МОРИЦ Юнна Петровна, поэт, прозаик, художник, член Союза писателей СССР, член
Исполкома Русского ПЕН-центра, академик РАЕН
НАРОЧНИЦКАЯ Наталия Алексеевна, доктор исторических наук, президент Фонда
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Ювенальная юстиция это круто! Мне родители как раз не хотят покупать последний айфон 5 а у
всех дружбанов уже есть. Хочу заграницу пусть в семью к лесбиянкам, достала рашка и
нищеброды родаки. Скорее бы ввели и свалю отсюдова. Сами наверное забыли как вам было 11

Саша Ремпель, 15 ноября, 15:29

исторической перспективы, руководитель парижского Института демократии и сотрудничества
НОРШТЕЙН Юрий Борисович, художник-мультипликатор, Народный артист России, лауреат
Государственной премии СССР
ОВСЯННИКОВ Василий Петрович, Народный артист России, профессор, действительный член
Международной академии культуры и искусств
ПЕТРАКОВ Николай Яковлевич, академик РАН, директор Института проблем рынка РАН
ПЕТРОВ Александр Константинович, художник-мультипликатор, Заслуженный деятель
искусств России, лауреат Государственной премии РСФСР им. Н.К. Крупской,
Государственной премии России, премии «Оскар» за мультфильм «Старик и море»
ПОЛЯКОВ Юрий Михайлович, писатель, поэт, лауреат премии Ленинского комсомола, главный
редактор «Литературной газеты»
ПРОХАНОВ Александр Андреевич, писатель, член секретариата Союза писателей России,
главный редактор газеты «Завтра»
ПЬЕЦУХ Вячеслав Алексеевич, писатель, член Союза писателей СССР, Русского ПЕН-центра
СЕНЯВСКАЯ Елена Спартаковна, доктор исторических наук, действительный член Академии
военных наук, лауреат Государственной премии России, член Союза писателей России
ТАРБОКОВ Валерий Михайлович, президент Мирового Артийского Движения, президент
Национального Артийского Движения России
ТРЕТЬЯКОВ Виталий Товиевич, журналист, автор и ведущий телепрограммы «Что делать?»,
декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова, главный редактор журнала
«Политический класс»
ХИТЯЕВА Людмила Ивановна, Народная артистка РСФСР
ШАХГАЛДЯН Карэн, лауреат международного конкурса им. П.Сарасате, Трио имени
Хачатуряна
ШИШОВА Татьяна Львовна, писатель, публицист, педагог, член правления Российского
детского фонда, член Союза писателей России
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Саша Ремпель, 15 ноября, 15:29

Ещё один "хохмач" завёлся. Лишь бы всё опошлить, а как - это уже не так важно.

Александр Охотин, 13 января, 15:09

ага, в детский дом

Яночка Титова, 8 февраля, 23:50

* *, 29 сентября, 01:51 написала: Мой ребенок - моя жизнь . За свою жизнь я буду сражаться.
Сражаться потом не получится. Они приходят с полицией по 5-8 человек в совокупности. Вы
проиграете. Сражаться надо СЕЙЧАС - распространять информацию по друзьям-
родственникам, собирать подписи, участвовать в митингах. Хотя бы через интернет, там тоже
есть сбор подписей через подписные листы.

Алисия А, 4 ноября, 00:37

Не идите работать в опеку! Иначе вы принесёте АД на нашу Землю!

Алисия А, 4 ноября, 00:32

Ад - это по 2000 убитых детей в год, десятки тысяч подвергаемых разного вида насилию и
издевательствам со стороны родителей-извергов. Почитайте уголовные хроники.

Александр Охотин, 13 января, 15:14

Это вы про США?

Александр Клименко, 6 января, 04:16

Подумайте об общем будущем нашей страны и нас с вами. ЮЮ не имеет право на
существование, так как при ней Люди не имеют право на ЖИЗНЬ. Просто зачал, выносил, родил,
отдал - это НЕ жизнь, а существование. Снова зачалродил, отдал... Биомашина, суррогатный
родитель. Страна погрязнет в несчастье, горе и страданиях; суицидах; хладнокровии и страхе
рожать детей. А кто-то из соотечественников, при этом, всё-таки будут "стучать", целая армия
работать в опеке, приходить, отбирать детей, увозить... Кто эти наши люди? Ваши соседи,
родственники, знакомые? Те, которые сейчас бок о бок с нами? И у вас даже не хватит денег
подкупить их для неприкосновенности, т.к. государство сулит оплачивать их работу баснословно,
по-душевому ("поголовно") за каждого ребенка. А если и подкупите, то придётся откупаться
ПОСТОЯННО! Люди! Не идите работать

Алисия А, 4 ноября, 00:29
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"ЮЮ не имеет право на существование, так как при ней Люди не имеют право на ЖИЗНЬ.
Просто зачал, выносил, родил, отдал - это НЕ жизнь, а существование." - а что, самой
хотелось бы попользоваться?

Снуп, 4 января, 13:00

"ЮЮ не имеет право на существование, так как при ней Люди не имеют право на ЖИЗНЬ.
Просто зачал, выносил, родил, отдал - это НЕ жизнь, а существование." - а что, самой
хотелось бы попользоваться?

Снуп, 4 января, 13:01

Подумайте об общем будущем нашей страны и нас с вами. ЮЮ не имеет право на
существование, так как при ней Люди не имеют право на ЖИЗНЬ. Просто зачал, выносил, родил,
отдал - это НЕ жизнь, а существование. Снова зачалродил, отдал... Биомашина, суррогатный
родитель. Страна погрязнет в несчастье, горе и страданиях; суицидах; хладнокровии и страхе
рожать детей. А кто-то из соотечественников, при этом, всё-таки будут "стучать", целая армия
работать в опеке, приходить, отбирать детей, увозить... Кто эти наши люди? Ваши соседи,
родственники, знакомые? Те, которые сейчас бок о бок с нами? И у вас даже не хватит денег
подкупить их для неприкосновенности, т.к. государство сулит оплачивать их работу баснословно,
по-душевому ("поголовно") за каждого ребенка. А если и подкупите, то придётся откупаться
ПОСТОЯННО! Люди! Не идите работать

Алисия А, 4 ноября, 00:28

Снуп и Александр Охотин - неразумные и недальновидные, либо подставные. Не видят дальше
своего носа. Заняты и поглощены своим прежним опытом, негативом, обидами, ассоциациями с
сексом. Хотят отомстить всему миру. Видимо, либо уже немолодые и с выросшими детьми, либо
несчастные, бездетные и одинокие. Приводят в качестве примера крайний вариант физ.насилия
- порку ремнём (что характеризует их самих). Уже давно люди не наказывают своих детей
ремнями, а просто делают шлепок ладонью по мягкому месту. Видимо Снуп и А.Охотин
намеренно "забыли", что в контексте ЮЮ насилием считаются не побои, а даже шлепок,
укачивание, строгий голос и т.п., либо вообще ничего из этого и просто анонимный звонок какого-
нибудь недруга, конкурента по бизнесу, коллеги по работе. Если вам что-то не нравится именно
сейчас, не будьте эгоистами. Подум

Алисия А, 4 ноября, 00:16

Не надо выдумывать. Шлепок, строгий голос -не это подразумевается под психологическим
насилием или как там... не помню. По анонимному звонку максимум проведут проверку.
Насчёт неразумности и недальновидности: я по своей профессии как раз должен и умею
просчитывать события на много дальше, чем обычные люди. Кроме того, неразмный не
может стать доктором физматнаук.

Александр Охотин, 13 января, 15:05
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Кстати, если органы опеки будут вовремя изымать детей из неблагополучных семей, в
Росии не будут совершаться более 2000 убийств детей родителями в год.

Александр Охотин, 13 января, 15:07

Не будут они ходить в неблагополучные семьи! Они нормальные под неблагополучные
подпишут!

Яночка Титова, 8 февраля, 23:48

конечно это засланые казачки, на нашей земле много таких продажных. Были бы
порядочными, не постивили бы под прицел будущее детей и их родителей.Когда вас поганой
метлой погонят? Если так нравится юю, езжайте на 
Запад, а на наших детей нечего руку поднимать.Америка конечно тебе благодарна будет, да и
юнисефт тоже.

марина антипова, 11 февраля, 02:19

Мой ребенок - моя жизнь . За свою жизнь я буду сражаться.

* *, 29 сентября, 01:51

Не твоя это жизнь, чужая. У ребенка жизнь своя. Не лезь в чужую жизнь.

Снуп, 4 января, 13:01

Она хотела сказать: "мой ребёнок - моя собственность. Что хочу, то с ним и делаю. Никому
не позволю защищать его права".

Александр Охотин, 13 января, 14:59

Он и не лезет в в чужую жизнь. Для НЕГО его ребёнок и есть ЕГО жизнь.

Евгений Федотов, 5 мая, 12:47

Мой ребенок - моя жизнь , в борьбе за жизнь я в горло вцеплюсь зубами.

* *, 29 сентября, 01:44

А я думаю, о том что те кто оказался способен в законе назвать ребенка "продуктом зачатия"
врядли вообще будет прислушиваться к мнению кого-либо, у них есть своя четкая цель,
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разрушить страну и как можно сильнее ослабить народ и эту цель они неуклонно выполняет. И
заметьте. что касается коррупции, то на ювеналку и прочие мерзости деньги у них всегда есть, тут
и коррупция не справляется!

Людмила Нечаева, 24 июля, 19:19

Людмила, Вы имеете в виду проект федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»? То есть статью 49? Так во-первых, и диотов (то есть
неудачных продуктов зачатия) и среди закотворцев хватает, во вторых: какое отношение это
имеет к охране прав несовершеннолетних?

Александр Охотин, 25 июля, 21:10

Они не вполне либеральны. Надо этим уродам подсказать правильную формулировку:
"Ребёнок - это продукт рынка зачатий". А то как-то "нерыночно"...

Леонид Бенкевич, 30 июля, 09:04

Могу ещё уточнить формулировку: "ребёнок - это товар на рынке зачатий". А что, тенденция
уже наблюдается. Что Вы придираетесь к формулировкам, которые придумывают
идиоты? Они же идиоты.

Александр Охотин, 30 июля, 23:05

Они не вполне либеральны. Надо этим уродам подсказать правильную формулировку:
"Ребёнок - это продукт рынка зачатий". А то как-то "нерыночно"...

Леонид Бенкевич, 30 июля, 09:05

Россия всегда считалась духовной страной. Почитание родителей прививалось с детства и на
этом стояла государство российское. Отец и мать были непререкаемыми авторитетами для
ребенка и никому не позволялось сказать что-либо оскорбительное в их адрес. Православие
относило грех неуважения к родителям к одному из самых пагубных. Когда наши православные
войска входили на территорию врага (имеются в виду дореволюционный период) даже враг
удивлялся нравственным устоям наших солдат. В этом была наша сила. Сейчас, и это понимает
практически каждый, когда удалась акция с развалом страны, хотят сломать ее основы, то чем
мы должны дорожить, поддерживать и где необходимо восстанавливать. Россию хотят просто
растоптать, а вы спорите о каком-то мордобое. Это уголовное дело. А то что хотят сделать с
Россией путем введения

Sighted Sighted, 18 июля, 20:25

Россия всегда считалась духовной страной. Почитание родителей прививалось с детства и на
этом стояла государство российское. Отец и мать были непререкаемыми авторитетами для



pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

Ответить

ребенка и никому не позволялось сказать что-либо оскорбительное в их адрес. Православие
относило грех неуважения к родителям к одному из самых пагубных. Когда наши
православные войска входили на территорию врага (имеются в виду дореволюционный
период) даже враг удивлялся нравственным устоям наших солдат. В этом была наша сила.
Сейчас, и это понимает практически каждый, когда удалась акция с развалом страны, хотят
сломать ее основы, то чем мы должны дорожить, поддерживать и где необходимо
восстанавливать. Россию хотят просто растоптать, а вы спорите о каком-то мордобое. Это
уголовное дело. А то что хотят сделать с Россией путем введения

Sighted Sighted, 18 июля, 22:03

ювенальной юстиции это не сравнимо с экономическим разрушением это сравнимо у
уничтожением народа превращением его в быдло.

Sighted Sighted, 18 июля, 22:10

Быдло - это продукт патернализма, который вы воспеваете. Что Патер скажет, то и
сделают - как тупое, бессмысленное быдло.

Снуп, 4 января, 13:04

Пример от В. Пескова. Старший медвежонок не помог брату переправиться через реку.
Медведица так поддала ему лапой, что он тут же помчался помогать братишке. Медведицу в
ювеналку? Или что?

Марина Платонова, 21 июля, 12:21

Будем как животные?

Снуп, 4 января, 13:03

И вот такого "отца" следует почитать? http://izvestia.ru/news/520425
И такую "мать"? http://izvestia.ru/news/520425
Могу привести ещё с десятка два случаев, когда ребёнка можно было спасти "нарушив
духовные устои".
1969-год, город Горький: отец отрубил топором кисти рук трёхлетнему сыну.
1969 год, город Горький: мать убила трехмесячную дочь, взя её за гноги и со всего маха
ударив головой о стену дома.
1971 год, город Горький: папаша живьём сжег 12- летнюю дочь на газовой плите. 
1975 год, город Бор горьковской области: мать живьём сожгла в печке пятилетнего сына.
1977 год, Борский район Горьковской области: в течении недели сектанты принесли в
жертву11 детей разного возраста.
Думаю достаточно и этих примеров.
А теперь ответьте на вопрос: прои зошли бы эти трагедии, если бы вовремя остановили
"почитаемых родителей"? 
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Вот в этом суть ювенальной юстиции, в т

Александр Охотин, 21 июля, 21:56

А теперь ответьте на вопрос: произошли бы эти трагедии, если бы вовремя остановили
"почитаемых родителей"? 
Вот в этом суть ювенальной юстиции, в том, чтобы такие вещи вовремя пресекать, а не
для того, чтобы разрушать нормальные семьи.

Александр Охотин, 22 июля, 09:27

В идеале, в теории - да, но на деле все происходит с точностью до наоборот!

Яночка Титова, 8 февраля, 23:53

мы знаем прекрасно вашу суть. А сколько примеров когда низачто отбирают. Нет у тебя в
холодильнике апельсинов, значит бедно живёшь,ребёнка изымают. Вы нам не
замазывайте, все прекрасно знают , чем эта юю пахнет. Если бы такие деятели как вы
действительно занимались делом, у родителей была бы работа, чтоб детей можно бало
нормально растить. Кто -нибудь даёт ,например многодетной семье квартиру? нет. На
тебе пару грошей и тяни дальше свою ипотеку и не особо вас интересует как они жить
будут.Зато когда юнисеф развивает свои связи и проталкивает "всё лучшее детям" в вас
подозрительная активность проявляется.Желаю вам гореть вечным пламенем в
аду.Надеюсь, бог меня простит. Я б на месте Путина за решётку кого-то посадила.

марина антипова, 11 февраля, 02:33

Ещё

Что вы думаете? 

Для отправки комментариев необходимо Войти / Регистрация
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вверх 
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