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Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 года № 45 «Кодекс города Москвы об административных
правонарушениях» устанавливает ответственность за:
- нарушение правил содержания домашних животных, т.е. содержание домашних животных в местах
общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов;
- допущение загрязнения домашними животными мест общего пользования в многоквартирных домах,
а также общественных мест;
- нарушение правил выгула собак, в том числе появление с собакой без поводка и намордника в
магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул
собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных
учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними;
- появление с собакой без поводка на природных и озелененных территориях, а также на особо
охраняемых природных территориях;
- нападение домашнего животного на другое домашнее животное, повлекшего увечье или гибель
последнего;
- причинение домашним животным дикому животному увечья или гибели;
- допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением вреда
здоровью человека (если отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ);
- натравливание домашнего животного на людей или животных;
- причинение ущерба чужому имуществу физическим воздействием домашнего животного;
- уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек;
- совершение жестоких действий в отношении животных и т.д.
Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных данным кодексом
составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях, протоколы об административных правонарушениях составляют
должностные лица управ районов города Москвы.
В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 16.5 Кодекса г. Москвы протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных данным Кодексом вправе составлять специалисты по фауне
префектур административных округов и управ районов города Москвы, должностные лица органов
государственного ветеринарного надзора, общественные инспектора по защите животных.
Порядок взаимодействия сотрудников органов внутренних дел и должностных лиц органов
государственной власти при выявлении административных правонарушений, предусмотренных
Кодексом г. Москвы, определен в постановлении Конституционного суда Российской Федерации №
27-П от 2 июля 2018 года, в соответствии с которым, должностные лица органов внутренних дел
(полиции) обязаны - в рамках полномочий, возложенных на них Кодексом Российской Федерации об

административных правонарушениях и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О
полиции», - оказывать содействие в привлечении виновных в совершении предусмотренных законами
субъектов Российской Федерации административных правонарушений, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность
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