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Стоп насилию!
Домашнее насилие и сталкинг в кантоне Аргау (Aargau)

Домашнее насилие случается чаще, чем многие думают. Речь идет о тех случаях, когда
насилие происходит между людьми, состоящими или состоявшими ранее в
отношениях, например, в браке, партнерстве, семье или родстве. Под этим
подразумеваются психологические, вербальные, физические и сексуализированные
формы насилия или сталкинга. Сталкинг — это намеренное и постоянное
преследование одного человека другим человеком, подглядывание или навязчивое
внимание.

В Швейцарии домашнее насилие и сталкинг запрещены и караются законом. Попытки
оправдания, например, насилием «во имя чести», незначительной серьезностью,
алкоголем, стрессом или провокацией, не принимаются.

У полиции есть различные возможности для защиты лиц, пострадавших от насилия.
Например, выдворение агрессора, применяющего насилие или угрозы, из квартиры и
запрет на возврат туда не дольше чем на 20 дней. Кроме того, полиция может
запретить ему любые контакты и приближение к человеку, пострадавшему от насилия.
Помимо полиции, право назначать меры защиты также имеет окружной суд
(Bezirksgericht).

У каждого человека есть право на жизнь без насилия. Если вы пострадали от
домашнего насилия и вам трудно говорить об этом или просить о помощи, все равно
сделайте это: в случае серьезной опасности свяжитесь с экстренной службой полиции
по номеру 117, подайте заявление в кантональную полицию (Kantonspolizei) или
обратитесь в службу по консультированию жертв насилия в кантоне Аргау
(Opferberatung Aargau). Если дома вы не чувствуете себя в безопасности, то можете
вместе с детьми найти защиту в приюте для женщин (Frauenhaus) или в приюте для
мужчин/отцов (ZwüscheHalt).

Боитесь потерять контроль над собой и порой не знаете, что делать со своим гневом?
Насилие — это не решение! Поговорите об этом с человеком, которому доверяете, и
попросите о помощи, например, в центре по борьбе с домашним насилием
(Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt).

О чем часто забывают: быть свидетелем домашнего насилия — тяжкое бремя для
детей, и они очень от этого страдают. Кажущиеся безобидными формы насилия могут
иметь серьезные последствия для их развития. У детей также есть право на жизнь без
насилия.

Адреса центров по вопросам домашнего насилия можно найти на сайте
www.ag.ch/häuslichegewalt.

https://www.ag.ch/de/verwaltung/dvi/ueber-uns/organisation/generalsekretariat/haeusliche-gewalt/notfall-und-beratung-hilfe-finden

