Ювенальная Юстиция
Безпощадная война против наших детей!
Понятие «Ювенальная Юстиция» намеренно извращено ставленниками социальных
паразитов до такой степени, что стало серьёзной опасностью для стран и народов, куда
её ухитрились внедрить, в том числе и для России. Изначально «Ювенальная Юстиция»
была полезна для общества, т.к. это было отдельное «правосудие для несовершеннолетних, включающее в себя особый порядок судопроизводства, отдельную систему судов» и прочее. Но сегодня все здравые идеи, вложенные когда-то в ЮЮ, коренным образом переработаны и несут серьёзную опасность обществу людей. Основная опасность сегодняшней ЮЮ состоит в том, что она нацелена на максимально мягкое отношение к малолетним правонарушителям, и на внедрение технологии узаконенного изъятия из семьи
любого (!) ребёнка под предлогом защиты его интересов. На эту диверсию почему-то незаконно выделяются бюджетные средства, и похищения детей у родителей начинают
принимать массовый характер. Украденных детей (именно украденных, т.к. Закона об
этом ещё нет!) помещают в детские дома, со всеми вытекающими их этого последствиями,
а оттуда уже несчастных продают за границу, где многие дети просто бесследно исчезают с лица земли. Коррумпированные чиновники с мафией сделали себе из этого весьма доходный бизнес, поэтому, даже когда о многочисленных преступлениях становится широко известно, виноватых просто никто не ищет, а если и находит, то не наказывает. Именно поэтому сегодня Ювенальная Юстиция представляет серьёзную опасность
не только для всех нас, но и для будущих поколений, которых с её помощью может и
не быть. Наши враги прекрасно знают, что, уничтожая или ментально калеча разными
хитростями наших детей, они убивают наше будущее, они фактически убивают и Русь,
и русов одновременно! И делается всё это намеренно, расчётливо, хладнокровно, упорно и настойчиво. Война против нас ведётся смертельная и непримиримая: до последнего русского, до последнего славянина! Наш враг сражается до последнего вздоха...
Более подробную и развёрнутую информацию о ювенальной диверсии на Руси можно
почитать в публикациях на наших больших, интересных и разнообразных сайтах:
•
•
•
•
•
•
•
•

сайт Н.В. Левашова – www.levashov.info
сайт Русского Агентства Новостей – www.ru-an.info
сайт Геноцид Русов – www.genocid.net
сайт Советник – www.1-sovetnik.com
сайт Левашов-Медиа – www.levashov-media.com
сайт Пища Ра – www.peshera.org
сайт Рассения – www.rassenia.info
сайт Ключи познания – www.kluchi.org

Единственный путь спасения – это постоянный, решительный, громкий протест! Настолько
громкий и решительный, чтобы и наши правители, и чиновники хорошенько услышали
и сразу поняли, что эти преступления против народа безнаказанными никак не останутся! Мы должны твёрдо потребовать у власти дать ответ за свои незаконные действия,
потребовать выявить и строго наказать виновных в преступлениях против русского народа; потребовать раз и навсегда прекратить «плясать под дудку» мирового сионизма –
наших злейших и непримиримых врагов в течение многих веков...
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