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В статье на основе системного анализа исследуется современное состояние деятельности органов внутренних дел по
противодействию семейно-бытовому насилию, определяются влияние процессов декриминализации и последующей
административной деликтолизации побоев на уровень преступности в бытовой сфере, а также место и роль участкового уполномоченного полиции в противодействии правонарушениям в семейно-бытовой сфере. Проведенное исследование становится основой вывода о том, что снижение количества преступлений на бытовой почве явилось следствием процессов декриминализации преступлений небольшой тяжести (побоев) и перевода их в число административных
правонарушений, которые, в свою очередь, во-первых, превратились в действенные административно-правовые средства предупреждения преступлений на бытовой почве, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений. Во-вторых,
это привело к снижению латентности правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, а также
повышению предупредительного потенциала, заложенного в нормах административно-деликтного законодательства.
Кроме того, автор приходит к выводу о необходимости административной деликтолизации семейно-бытового дебоширства (насилия) как условия обеспечения повышения предупредительного потенциала административно-деликтного законодательства в противодействии правонарушениям, совершаемым в сфере семейно-бытовых отношений.
Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответственность, правонарушения в
сфере семейно-бытовых отношениях, семейно-бытовое насилие, преступления, совершенные на бытовой почве.
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Based on a systematic analysis, the article examines the current state of the activities of the internal affairs bodies in combating
domestic violence, determines the influence of decriminalization and subsequent administrative torture of beatings on crime in
the domestic sphere, as well as the place and role of the district authorized police in countering family crime household sphere.
The study becomes the basis for the conclusion that the decrease in the number of crimes on household grounds was the result of
decriminalization of minor crimes (beatings) and their transfer to the number of administrative offenses, which, in turn, firstly
turned into effective administrative and legal household crime prevention means, including in the sphere of family-domestic
relations. Secondly, this led to a decrease in the latency of offenses committed in the sphere of family-domestic relations, as well
as an increase in the preventive potential laid down in the norms of administrative-tort legislation. In addition, the author comes to
the conclusion that it is necessary to administratively torture family quarrels (violence) as a condition for increasing the preventive
potential of administrative and tort legislation in counteracting offenses committed in the field of family and domestic relations
Keywords: administrative offense, administrative responsibility, offenses in the field of family relations, domestic violence,
domestic crimes.
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