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Глава 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 201. Управление механическим транспортным средством, вездеходом или
трамваем лицом, не имеющим права управления
(1) Управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем лицом, не
имеющим права управления механическим транспортным средством соответствующей
категории или трамваем, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц или арестом.
(2) То же деяние, совершенное лицом, отстраненным от управления транспортным средством,
вездеходом или трамваем, либо лицом, право которого управлять механическим
транспортным средством или трамваем приостановлено, приостановилось или признано
недействительным, либо лицом, лишенным права управления механическим транспортным
средством или трамваем, –
наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц или арестом.
Статья 202. Допуск к управлению механическим транспортным средством или
трамваем лица, не имеющего права управления механическим транспортным
средством, вездеходом или трамваем
Допуск собственником или владельцем механического транспортного средства или трамвая
либо лицом, ответственным за соответствие транспортного средства техническим
требованиям или его эксплуатацию, к управлению механическим транспортным средством
или трамваем лица, не имеющего права управление механическим транспортным средством
соответствующей категории, вездеходом или трамваем, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
(2) То же деяние, в случае допуска к управлению механическим транспортным средством,
вездеходом или трамваем лица, право которого управлять механическим транспортным
средством или трамваем приостановлено, приостановилось или признано недействительным,
либо лица, лишенного права управления механическим транспортным средством или
трамваем, –
наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц.
Статья 203. Управление механическим транспортным средством или вездеходом, не
прошедшим регистрацию или перерегистрацию
Управление механическим транспортным средством или вездеходом, не прошедшим
регистрацию или перерегистрацию в установленном порядке, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.

Статья 204. Допуск к управлению механическим транспортным средством или
вездеходом, не прошедшим регистрацию или перерегистрацию
Допуск собственником или владельцем механического транспортного средства или вездехода
либо лицом, ответственным за соответствие транспортного средства техническим
требованиям или его эксплуатацию, к управлению механическим транспортным средством
или вездеходом, не прошедшим регистрацию или перерегистрацию в установленном порядке,
–
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц.
Статья 205. Управление механическим транспортным средством или вездеходом, не
имеющим государственного регистрационного знака или имеющим государственный
регистрационный знак, не относящийся к данному механическому транспортному
средству или вездеходу
Управление механическим транспортным средством или вездеходом, не имеющим
государственного регистрационного знака или имеющим государственный регистрационный
знак, не относящийся к данному механическому транспортному средству или вездеходу, –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц.
Статья 206. Управление механическим транспортным средством или вездеходом с
нечитаемым государственным регистрационным знаком
Управление механическим транспортным средством или вездеходом с нечитаемым с
требуемого расстояния государственным регистрационным знаком –
наказывается штрафом в размере до десяти штрафных единиц.
Статья 207. Управление механическим транспортным средством или трамваем, не
прошедшим контроль соответствия техническим требованиям
Управление механическим транспортным средством или трамваем, не прошедшим контроль
соответствия техническим требованиям, –
наказывается штрафом в размере до пятидесяти штрафных единиц.
Статья 208. Допуск к управлению механическим транспортным средством или
трамваем, не прошедшим контроль соответствия техническим требованиям
Допуск собственником или владельцем транспортного средства либо лицом, ответственным за
соответствие транспортного средства техническим требованиям или его эксплуатацию, к
управлению механическим транспортным средством или трамваем, не прошедшим контроль
соответствия техническим требованиям, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.

Статья 209. Управление механическим транспортным средством или вездеходом,
имеющим технические неисправности
Управление механическим транспортным средством или вездеходом, самостоятельное
движение которого в связи с имеющимися техническими неисправностями не допускается, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 210. Допуск к управлению механическим транспортным средством или
вездеходом, имеющим технические неисправности
Допуск собственником или владельцем транспортного средства либо лицом, ответственным за
соответствие транспортного средства техническим требованиям или его эксплуатацию, к
управлению механическим транспортным средством или вездеходом, самостоятельное
движение которого не допускается, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 211. Управление механическим транспортным средством с нарушением
требований использования тахографа
Управление механическим транспортным средством, не имеющим обязательного тахографа
либо тахограф которого находится в неисправном состоянии или не опломбирован
надлежащим образом, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 212. Нарушение водителем механического транспортного средства требований
использования тахографа
Несоблюдение водителем механического транспортного средства требования о внесении
вручную рабочего времени при выполнении других работ в тахограммы или распечатки либо
требования о введении его мануальным способом в цифровой тахограф –
наказывается штрафом в размере ста штрафных единиц.
Статья 213. Допуск к управлению механическим транспортным средством с
нарушением требований использования тахографа
Допуск собственником или владельцем транспортного средства либо лицом, ответственным за
соответствие транспортного средства техническим требованиям или его эксплуатацию, к
управлению механическим транспортным средством, не имеющим обязательного тахографа
либо тахограф которого находится в неисправном состоянии или не опломбирован
надлежащим образом, –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц.

Статья 214. Неиспользование тахографа в предусмотренных случаях либо умышленная
порча тахографа или его пломбы
Неиспользование в предусмотренных случаях установленного на механическом транспортном
средстве тахографа либо умышленная порча тахографа или его пломбы –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 215. Использование устройства, позволяющего нарушать функционирование
тахографа
Управление механическим транспортным средством, оснащенным устройством,
позволяющим нарушать функционирование тахографа, –
наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц.
Статья 216. Установка или неснятие устройства, позволяющего нарушать
функционирование тахографа
Установка устройства, позволяющего нарушать функционирование тахографа, или неснятие
устройства, указанного в пункте 5 части 3 статьи 136 настоящего Закона, при проверке
тахографа в мастерской –
наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц.
Статья 217. Нарушение требований использования тахограмм механических и
цифровых тахографов и тахографической карты водителя
(1) Нарушение требований в отношении использования или возможности прочтения
тахограмм механического или цифрового тахографа, установленного на механическом
транспортном средстве, или тахографической карты водителя –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –
наказывается штрафом в размере до 3200 евро.
Статья 218. Управление самовольно переоборудованным механическим транспортным
средством или вездеходом
Управление самовольно переоборудованным механическим транспортным средством или
вездеходом –
наказывается штрафом в размере до пятидесяти штрафных единиц.
Статья 219. Управление экологически опасным механическим транспортным средством
или вездеходом
Управление механическим транспортным средством или вездеходом, у которого содержание
загрязняющих веществ в выбросах или уровень производимого шума превышает
установленные нормативы, –

наказывается штрафом в размере до пятидесяти штрафных единиц.
Статья 220. Допуск к управлению экологически опасным механическим транспортным
средством или вездеходом
Допуск собственником или владельцем транспортного средства либо лицом, ответственным за
соответствие транспортного средства техническим требованиям или его эксплуатацию, к
управлению экологически опасным механическим транспортным средством или вездеходом, у
которого содержание загрязняющих веществ в выбросах или уровень производимого шума
превышает установленные нормативы, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 221. Выезд водителем механического транспортного средства или трамвая на
перекресток или пешеходный переход при запрещающем сигнале светофора
(1) Выезд водителем механического транспортного средства или трамвая при запрещающем
сигнале светофора на перекресток или пешеходный переход –
наказывается штрафом в размере до пятидесяти штрафных единиц.
(2) То же деяние, повлекшее угрозу безопасности дорожного движения, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц или лишением права управления
транспортным средством на срок до шести месяцев.
(3) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в
качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного
частью 2 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от
одного месяца до трех месяцев.
Статья 222. Несоблюдение водителем механического транспортного средства или
трамвая требования уступать дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе
(1) Несоблюдение водителем механического транспортного средства или трамвая требования
уступать дорогу пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе, а равно обгон
транспортного средства, остановившегося на соседней полосе перед нерегулируемым
пешеходным переходом, –
наказывается штрафом в размере до пятидесяти штрафных единиц.
(2) То же деяние, повлекшее угрозу безопасности дорожного движения, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц или лишением права управления
транспортным средством на срок до шести месяцев.
(3) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в
качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного
частью 2 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от
одного месяца до трех месяцев.

Статья 223. Причинение водителем механического транспортного средства, вездехода
или трамвая имущественного ущерба или по неосторожности вреда здоровью
(1) Нарушение водителем механического транспортного средства, вездехода или трамвая
требований дорожного движения, повлекшее причинение имущественного ущерба другому
лицу или причинение по неосторожности вреда здоровью другого лица, –
наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права
управления транспортным средством на срок до шести месяцев.
(2) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в
качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от
одного месяца до трех месяцев.
Статья 224. Управление механическим транспортным средством, вездеходом или
трамваем с превышением предельной нормы алкоголя
(1) Управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем лицом,
содержание алкоголя в одном грамме крови которого составляет от 0,20 до 0,49 миллиграмма
или содержание алкоголя в одном литре выдыхаемого воздуха которого составляет от 0,10 до
0,24 миллиграмма, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц или лишением права управления
транспортным средством на срок до шести месяцев.
(2) То же деяние, совершенное лицом, содержание алкоголя в одном грамме крови которого
составляет от 0,50 до 1,49 миллиграмма или содержание алкоголя в одном литре выдыхаемого
воздуха которого составляет от 0,25 до 0,74 миллиграмма, –
наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права
управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.
(3) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в
качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного
настоящей статьей, лишение права управления транспортным средством следующим образом:
1) на срок от трех до девяти месяцев, если лицо ранее не наказывалось за виновное деяние,
предусмотренное настоящей статьей;
2) на срок от трех до двенадцати месяцев, если лицо ранее наказывалось за виновное деяние,
предусмотренное настоящей статьей.
Статья 225. Допуск к управлению механическим транспортным средством, вездеходом
или трамваем лица, находящегося в состоянии опьянения, или передача ему управления
Допуск собственником, владельцем или водителем механического транспортного средства,
вездехода или трамвая к управлению механическим транспортным средством, вездеходом или
трамваем лица, находящегося в состоянии опьянения либо в состоянии, указанном в части 5
статьи 69 настоящего Закона, или передача ему управления –
наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц.

Статья 226. Употребление водителем, являющимся участником дорожно-транспортного
происшествия, алкогольных напитков, наркотических средств или психотропных
веществ после дорожно-транспортного происшествия
(1) Употребление водителем, являющимся участником дорожно-транспортного происшествия,
алкогольных напитков, наркотических средств или психотропных веществ, за исключением
лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
в порядке неотложной помощи по распоряжению оказывающей помощь на месте
происшествия бригады скорой помощи или иного медицинского работника, непосредственно
после дорожно-транспортного происшествия до выяснения его обстоятельств на месте
происшествия –
наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права
управления транспортным средством на срок до восемнадцати месяцев.
(2) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в
качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от
трех до девяти месяцев.
Статья 227. Превышение водителем механического транспортного средства
разрешенной скорости движения
(1) Превышение водителем механического транспортного средства максимальной
разрешенной скорости движения не более чем на 20 километров в час –
наказывается штрафом в размере до тридцати штрафных единиц.
(2) Превышение водителем механического транспортного средства максимальной
разрешенной скорости движения на величину от 21 до 40 километров в час –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц или лишением права управления
транспортным средством на срок до шести месяцев.
(3) Превышение водителем механического транспортного средства максимальной
разрешенной скорости движения на величину от 41 до 60 километров в час –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц, арестом или лишением права
управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.
(4) Превышение водителем механического транспортного средства максимальной
разрешенной скорости движения более чем на 60 километров в час –
наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права
управления транспортным средством на срок до двадцати четырех месяцев.
(5) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в
качестве дополнительного наказания лишение права управления транспортным средством:
1) за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, – на срок
от одного до трех месяцев;
2) за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, – на срок
от трех до шести месяцев;

3) за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, – на срок
от шести до двенадцати месяцев.
Статья 228. Управление механическим транспортным средством, в котором имеется
устройство, обнаруживающее аппаратуру для измерения скорости движения или
создающее помехи для ее работы
Управление механическим транспортным средством, в котором имеется устройство,
позволяющее обнаружить аппаратуру для измерения скорости движения или создать помехи в
ее работе, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 229. Затруднение или нарушение функционирования автоматических систем
измерения скорости
Затруднение или нарушение правильного функционирования автоматических систем измерения
скорости, а равно содействие этому –
наказываются штрафом в размере до трехсот штрафных единиц.
(RK s 23.12.2010, в действии с 01.07.2011 - RT I, 31.12.2010, 3)
Статья 230. Нарушение правил обгона
(1) Нарушение водителем механического транспортного средства правил обгона –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
(2) То же деяние, повлекшее угрозу безопасности дорожного движения, –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц или лишением права
управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.
(3) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в
качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного
частью 2 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от
одного месяца до шести месяцев.
Статья 231. Движение по полосе встречного движения
Движение водителем механического транспортного средства по полосе встречного движения,
за исключением случаев, когда это допускается правилами дорожного движения, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 232. Нарушение правил проезда железнодорожных переездов
Нарушение водителем механического транспортного средства или трамвая правил проезда
железнодорожного переезда –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.

Статья 233. Создание препятствий для использования преимущественного права
проезда
Несоблюдение водителем механического транспортного средства или трамвая в
предусмотренных правилами дорожного движения случаях требования о предоставлении
преимущественного права проезда транспортным средствам специальных служб –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 234. Игнорирование сигнала об остановке транспортного средства
(1) Умышленное игнорирование водителем транспортного средства сигнала об обязательной
остановке транспортного средства –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц, арестом или лишением права
управления транспортным средством на срок до двадцати четырех месяцев.
(2) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в
качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от
трех до двенадцати месяцев.
Статья 235. Игнорирование сигнала об остановке вездехода
(1) Умышленное игнорирование водителем вездехода сигнала об обязательной остановке
вездехода –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц, арестом или лишением права
управления транспортным средством на срок до двадцати четырех месяцев.
Статья 236. Несообщение о дорожно-транспортном происшествии
(1) Нарушение водителем транспортного средства, являющимся участником дорожнотранспортного происшествия, требования о сообщении полиции о дорожно-транспортном
происшествии, если такое сообщение является обязательным, –
наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права
управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.
(2) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в
качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от
трех до девяти месяцев.
Статья 237. Оставление места дорожно-транспортного происшествия или оставление без
помощи пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии человека, находящегося
в беспомощном состоянии

(1) Оставление места дорожно-транспортного происшествия или оставление без помощи
пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии человека, находящегося в
беспомощном состоянии, –
наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права
управления транспортным средством на срок до двадцати четырех месяцев.
(2) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в
качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного
частью 1 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от
шести до двенадцати месяцев.
Статья 238. Нарушение водителем механического транспортного средства или трамвая
правил перевозки пассажиров или грузов
Нарушение водителем механического транспортного средства или трамвая правил перевозки
пассажиров или грузов –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 239. Несоблюдение требования о пристегивании надлежащим образом средств
обеспечения безопасности
(1) Несоблюдение требования о пристегивании надлежащим образом ремня безопасности:
1) водителем транспортного средства;
2) пассажиром –
наказывается штрафом в размере до пятидесяти штрафных единиц.
(2) Деяние, предусмотренное пунктом 1 или 2 части 1 настоящей статьи, если лицо ранее
наказывалось за такое же деяние, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 240. Нарушение требований по обеспечению безопасности детей
(1) Провоз водителем транспортного средства ребенка в возрасте до 16 лет, не пристегнутого
надлежащим образом ремнем безопасности или иными средствами обеспечения безопасности,
–
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
(2) Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, если лицо ранее наказывалось за
такое же деяние, –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц.
Статья 241. Парковка в запрещенном месте
(1) Парковка транспортного средства в запрещенном для этого месте либо с нарушением
порядка или способа парковки, предусмотренного средствами организации дорожного
движения, –

наказывается штрафом в размере до десяти штрафных единиц.
(2) Парковка транспортного средства в запрещенном для этого месте либо с нарушением
порядка или способа парковки, предусмотренного средствами организации дорожного
движения, таким образом, что создается опасность для других участников дорожного
движения или возникают существенные помехи для дорожного движения, –
наказывается штрафом в размере до пятидесяти штрафных единиц.
Статья 242. Нарушение водителем механического транспортного средства или трамвая
иных требований безопасности дорожного движения
(1) Нарушение водителем механического транспортного средства или трамвая требований
безопасности дорожного движения, если отсутствует состав проступка, предусмотренного
статьями 201–203, 205–207, 209, 211 и 212, 214–219, 221–224 или 226–241 настоящего Закона,
–
наказывается штрафом в размере до пятидесяти штрафных единиц.
(2) То же деяние, повлекшее угрозу безопасности дорожного движения, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц или лишением права управления
транспортным средством на срок до шести месяцев.
(3) Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в
качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного
частью 2 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от
одного месяца до трех месяцев.
Статья 243. Нарушение требований копирования данных цифровых тахографов или
тахографических карт водителя
(1) Несвоевременное копирование данных цифрового тахографа или тахографической карты
водителя –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
(2) Умышленная порча данных цифрового тахографа или тахографической карты водителя –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц.
Статья 244. Нарушение собственником или владельцем механического транспортного
средства или трамвая либо лицом, ответственным за эксплуатацию механического
транспортного средства или трамвая, требований, установленных относительно
рабочего времени и времени отдыха водителей механических транспортных средств или
трамваев
Нарушение собственником или владельцем механического транспортного средства или
трамвая либо лицом, ответственным за эксплуатацию механического транспортного средства
или трамвая, требований, установленных относительно рабочего времени и времени отдыха
водителей механических транспортных средств или трамваев, –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц.

Статья 245. Нарушение требований, установленных относительно недельной
продолжительности времени в пути водителей механических транспортных средств
Превышение водителем механического транспортного средства установленной недельной
продолжительности времени в пути –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 246. Нарушение требований, установленных относительно суточной
продолжительности времени в пути водителей механических транспортных средств
(1) Использование водителем механического транспортного средства времени в пути,
суточная продолжительность которого превышает установленную норму не более чем на два
часа, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
(2) Использование водителем механического транспортного средства времени в пути,
суточная продолжительность которого превышает установленную норму более чем на два
часа, –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц.
Статья 247. Нарушение требований, установленных относительно продолжительности
времени в пути водителей механических транспортных средств в течение двух
последовательных недель
Превышение водителем механического транспортного средства установленной
продолжительности времени в пути в течение двух последовательных недель –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 248. Нарушение требований относительно установленных для водителей
механических транспортных средств перерывов во время нахождения в пути
(1) Неиспользование водителем механического транспортного средства установленного
перерыва после 4,5 часов нахождения в пути –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
(2) Использование водителем механического транспортного средства после 4,5 часов
нахождения в пути перерыва, продолжительность которого меньше установленной нормы, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 249. Нарушение требований относительно установленной для водителей
механических транспортных средств суточной продолжительности времени отдыха
(1) Использование водителем механического транспортного средства времени отдыха,
суточная продолжительность которого меньше установленной нормы не более чем на два
часа, –

наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
(2) Использование водителем механического транспортного средства времени отдыха,
суточная продолжительность которого меньше установленной нормы более чем на два часа, –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц.
Статья 250. Нарушение требований относительно установленной для водителей
механических транспортных средств недельной продолжительности времени отдыха
Использование водителем механического транспортного средства времени отдыха, недельная
продолжительность которого меньше установленной нормы, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 251. Нарушение требований относительно установленных для водителей
механических транспортных средств рабочих графиков
(1) Непредставление водителем механического транспортного средства чиновнику,
осуществляющему надзор, установленного рабочего графика для регулярных пассажирских
перевозок, если протяженность линии составляет менее 50 километров, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
(2) Несоблюдение водителем механического транспортного средства установленного рабочего
графика для регулярных пассажирских перевозок, если протяженность линии составляет
менее 50 километров, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 252. Нарушение владельцами транспортных средств требований по составлению
рабочих графиков для водителей механических транспортных средств
Несоблюдение владельцем механического транспортного средства требования о выдаче
водителю надлежащего рабочего графика для регулярных пассажирских перевозок, если
протяженность линии составляет менее 50 километров, или составление им графика с
нарушением требований, касающихся рабочего времени и времени отдыха,–
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 253. Нарушение требований относительно установленной для водителей
механических транспортных средств недельной продолжительности рабочего времени
Превышение водителем механического транспортного средства установленной недельной
продолжительности рабочего времени –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 254. Нарушение требований относительно установленных для водителей
трамваев рабочего времени и времени отдыха

Нарушение водителем трамвая требований относительно рабочего времени и времени отдыха,
установленных для водителей трамваев, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 255. Склонение водителя к нарушению требований относительно рабочего
времени и времени отдыха
Выдача водителю механического транспортного средства незаконного наряда на работу,
которым его склоняют к нарушению установленных правовым актом требований
относительно рабочего времени и времени отдыха, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 252 настоящего Закона, –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц.
Статья 256. Нарушение при автомобильных перевозках опасных веществ и предметов
требований, связанных с повышенной опасностью
Нарушение при автомобильной перевозке опасных веществ, предметов или отходов
требований, связанных с повышенной опасностью для жизни или здоровья людей либо для
окружающей среды, –
наказывается штрафом в размере до двухсот штрафных единиц.
Статья 257. Нарушение при автомобильных перевозках опасных веществ и предметов
требований, связанных с опасностью средней степени
Нарушение при автомобильной перевозке опасных веществ, предметов или отходов
требований, связанных с опасностью средней степени для здоровья людей либо для
окружающей среды, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 258. Нарушение при автомобильных перевозках опасных веществ и предметов
требований, связанных с опасностью малой степени
Нарушение при автомобильной перевозке опасных веществ, предметов или отходов
требований, связанных с опасностью малой степени для здоровья людей либо для
окружающей среды, –
наказывается штрафом в размере до пятидесяти штрафных единиц.
Статья 259. Нарушение пешеходом, водителем электрического двухколесного самоката,
велосипедистом, водителем мини-мопеда, возчиком или пассажиром иных требований
безопасности дорожного движения
(1) Нарушение пешеходом, водителем электрического двухколесного самоката,
велосипедистом, водителем мини-мопеда, возчиком или пассажиром иных требований
безопасности дорожного движения, если отсутствует состав проступка, предусмотренного
статьей 226, 234, 236, 237, 239 или 241 настоящего Закона, –
наказывается штрафом в размере до десяти штрафных единиц.

(2) То же деяние:
1) совершенное в состоянии опьянения;
2) повлекшее причинение вреда здоровью человека по неосторожности;
3) повлекшее причинение имущественного ущерба или угрозу безопасности дорожного
движения, –
наказывается штрафом в размере до ста штрафных единиц.
Статья 260. Нарушение требований к движению вездеходов
Нарушение требований к движению вездеходов –
наказывается штрафом в размере до пятидесяти штрафных единиц.
Статья 261. Нарушение обязанностей собственника или ответственного пользователя
механического транспортного средства
(1) Невыполнение собственником или ответственным пользователем механического
транспортного средства обязанности, предусмотренной частью 2 статьи 72 настоящего Закона,
–
наказывается штрафом в размере до пятидесяти штрафных единиц.
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –
наказывается штрафом в размере до 390 евро.
Статья 262. Размеры предупредительного штрафа, применяемого в письменном
предупредительном производстве
В письменном предупредительном производстве предупредительные штрафы применяются
следующим образом:
1) в случае превышения максимальной разрешенной скорости движения налагается
предупредительный штраф, размер которого в евро исчисляется путем умножения количества
километров, на которые превышена разрешенная скорость, на 3;
2) парковка транспортного средства в запрещенном для этого месте либо с нарушением
порядка или способа парковки, предусмотренного средствами организации движения,
создание возможных помех для других участников дорожного движения остановкой на
перекрестке либо недопустимое использование полосы движения для транспортных средств
общего пользования наказывается предупредительным штрафом в размере 20 евро;
3) деяние, описанное в пункте 2 настоящей статьи, совершенное таким образом, что создается
опасность для других участников дорожного движения или возникают существенные помехи
в дорожном движении, наказывается предупредительным штрафом в размере 64 евро;
4) выезд на перекресток или пешеходный переход при запрещающем сигнале светофора
наказывается предупредительным штрафом в размере 96 евро;
5) деяние, описанное в пункте 4 настоящей статьи, совершенное таким образом, что создается
опасность для других участников дорожного движения или возникают существенные помехи
в дорожном движении, наказывается предупредительным штрафом в размере 190 евро.

Статья 263. Производство по делам о проступках
(1) К проступкам, предусмотренным статьями 201–261 настоящего Закона, применяются
положения Общей части Пенитенциарного кодекса и Деликтно-процессуального кодекса.
(2) Учреждениями, ведущими во внесудебном порядке производство по проступкам,
предусмотренным статьями 201–261 настоящего Закона, являются Департамент полиции и
пограничной охраны, префектуры, Центральная криминальная полиция и Охранная полиция.
(3) Учреждением, ведущим во внесудебном порядке производство по проступкам,
предусмотренным статьями 256–258 настоящего Закона, является Налогово-таможенный
департамент.
(4) Учреждениями, ведущими во внесудебном порядке производство по проступкам,
предусмотренным статьями 241 и 261 настоящего Закона, являются волостные и городские
управы.
(4) Учреждением, ведущим во внесудебном порядке производство по делам о проступках,
предусмотренных статьями 243–255 настоящего Закона, является Инспекция труда.
(5) Учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, или суд производит
конфискацию предметов, являвшихся непосредственным объектом проступков,
предусмотренных статьями 215 и 228 настоящего Закона.

Глава 16
ПРИКЛАДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 264. Переходные положения
(1) Водительские удостоверения, выданные до вступления в силу настоящего Закона,
предоставляют их владельцам право управления механическими транспортными средствами
указанных в статье 93 настоящего Закона категорий следующим образом до окончания срока
действия водительских удостоверений, действующих на момент вступления в силу
настоящего Закона, либо до замены водительского удостоверения:
1) водительское удостоверение на управление мопедом предоставляет право управления
механическими транспортными средствами категории «АМ»;
2) водительское удостоверение категории «А1» предоставляет право на управление
механическими транспортными средствами категории «А1»;
3) водительское удостоверение категории «А» предоставляет право на управление
механическими транспортными средствами категории «А» в пределах внесенных в
водительское удостоверение ограничений;
4) водительское удостоверение категории «В1» предоставляет право на управление
механическими транспортными средствами категории «В1»;
5) водительское удостоверение категории «В» предоставляет право на управление
механическими транспортными средствами категории «В»;

6) водительское удостоверение категории «ВЕ» предоставляет право на управление
автопоездами категории «ВЕ»;
7) водительское удостоверение категории «С1» предоставляет право на управление
механическими транспортными средствами категории «С1»;
8) водительское удостоверение категории «С1Е» предоставляет право на управление
автопоездами категории «С1Е»;
9) водительское удостоверение категории «С» предоставляет право на управление
механическими транспортными средствами категории «С»;
10) водительское удостоверение категории «СЕ» предоставляет право на управление
автопоездами категории «СЕ»;
11) водительское удостоверение категории «D1» предоставляет право на управление
механическими транспортными средствами категории «D1»;
12) водительское удостоверение категории «D1E» предоставляет право на управление
автопоездами категории «D1E»;
13) водительское удостоверение категории «D» предоставляет право на управление
механическими транспортными средствами категории «D»;
14) водительское удостоверение категории «DE» предоставляет право на управление
автопоездами категории «DE»;
15) водительское удостоверение категории «Т» или «R» предоставляет право на управление
механическими транспортными средствами категории «Т»;
(RK s 23.12.2010, в действии с 01.07.2011 - RT I, 31.12.2010, 3)
16) водительское удостоверение на управление механическими транспортными средствами
любой категории предоставляет право на управление мопедами и вездеходами.
(2) При замене водительского удостоверения, указанного в части 1 настоящей статьи, в новом
водительском удостоверении указывается категория механических транспортных средств или
автопоездов, на управление которыми данное лицо имеет право, исходя из категорий,
указанных в пунктах 1–16 части 1 настоящей статьи, если иное не установлено законом.
(3) Лицо, имеющее право на управление механическими транспортными средствами
категории «В», имеет право до 1 января 2016 года управлять механическими транспортными
средствами категории «С», внесенными до вступления в силу настоящего Закона в дорожнотранспортный реестр, при условии, что регистрационная масса механического транспортного
средства не превышает 3500 килограммов, либо теми же механическими транспортными
средствами с легким прицепом.
(4) При восстановлении права управления лиц, у которых срок действия водительского
удостоверения истек к моменту вступления в силу настоящего Закона, применяется часть 4
статьи 129 настоящего Закона.
(5) Регистрация мопедов, находившихся в эксплуатации до указанного в части 6 настоящей
статьи срока, на которые отсутствуют документы, подтверждающие окончание осуществления
импорта и таможенного оформления транспортного средства, и/или документ,
подтверждающий законное приобретение транспортного средства и владение им,
осуществляется на основании письменного подтверждения собственником факта законного
приобретения транспортного средства, если восстановление указанных документов является
невозможным.

(6) Мопеды, находившиеся в эксплуатации до вступления в силу настоящего Закона, за
исключением мини-мопедов, должны быть зарегистрированы в течение одного года с момента
вступления в силу настоящего Закона.
(7) Свидетельства, подтверждающие квалификацию регулировщика, выданные до вступления
в силу настоящего Закона, действительны до 1 января 2013 года.
(8) Регистровые залоги, внесенные в дорожно-транспортный реестр до вступления в силу
настоящего Закона, сохраняют свою силу.
(9) К лицам, работавшим до вступления в силу настоящего Закона проверяющими
соответствие техническим требованиям, не применяются требования, указанные в пункте 1
или 2 части 1 статьи 74 настоящего Закона.
(10) К лицам, работавшим до вступления в силу настоящего Закона инструкторами по
подготовке водителей механических транспортных средств, не применяются требования,
указанные в пункте 2 части 1 статьи 118 настоящего Закона.
(11) Наличие водительского удостоверения для управления мопедом или транспортным
средством, приравненным к мопеду, не требуется от лиц, постоянное местожительство
которых не находится в Эстонии. Наличие регистрации мопеда или транспортного средства,
приравненного к мопеду, не требуется, если постоянное местожительство водителя мопеда не
находится в Эстонии.
(12) До 1 января 2015 года управлять механическими транспортными средствами категории
«Т» и машинными поездами могут также лица, имеющие право на управление механическими
транспортными средствами категории «С» или «D» либо механическими транспортными
средствами подкатегории «С1» или «D1».
(13) Лицо, имеющее право на управление механическими транспортными средствами категории
«В», имеет право до 1 января 2016 года управлять механическими транспортными средствами
категории «В» с прицепом, не являющимся легким прицепом, при условии, что прицеп внесен в
дорожно-транспортный реестр до вступления в силу настоящего Закона, а регистрационная
масса прицепа не превышает 750 килограммов.
(RK s 23.12.2010, в действии с 01.07.2011 - RT I, 31.12.2010, 3)
(14) Пункт 6 части 3 статьи 93 настоящего Закона действителен с 19 января 2013 года. До 19
января 2013 года механическим транспортным средством категории „D1“ считается автомобиль,
который спроектирован и изготовлен для перевозки не более 16 пассажиров, помимо водителя,
либо тот же автомобиль с легким прицепом.
(RK s 23.12.2010, в действии с 01.07.2011 - RT I, 31.12.2010, 3)
Статья 265. Внесение изменения в Закон о помощнике полицейского
Пункт 9 статьи 5 Закона о помощнике полицейского (RT I, 1994, 34, 533; 2009, 62, 405)
изменяется и излагается в следующей редакции:

«9) останавливать на основании статьи 200 Закона о дорожном движении транспортные
средства и проверять перевозку пассажиров и грузов и путевые документы;».
Статья 266. В Закон об автомобильных перевозках (RT I, 2000, 54, 346; 2010, 44, 261)
вносятся следующие изменения:
1) часть 5 статьи 5 изменяется и излагается в следующей редакции:
„(5) Соискатель или владелец лицензии должен соответствовать требованиям о безупречной
репутации. Репутация соискателя или владельца лицензии считается безупречной, если он не
подвергался наказанию за преступление первой степени или более одного раза за умышленное
преступление второй степени, за преступление, предусмотренное статьей 423 Пенитенциарного
кодекса, за проступки предусмотренные статьей 311 Закона об автомобильных перевозках,
статьями 1204, 1205 и 123 Закона об отходах, статьями 202, 204, 208, 210, 213, 216, 220, 225, 244,
252, 255 и 256 Закона о дорожном движении, статьями 1531, 1532, 154, 1541, 1552 и 158 Закона о
налогообложении, статьями 401 и 402 Закона о дорогах, статьями 73–79 Закона о таможне,
статьями 62 и 63 Закона о специальной маркировке жидкого топлива, статьей 32 Закона о жидком
топливе и статьей 163 Закона об иностранцах, данные о наказании за которые не исключены из
регистра наказаний в соответствии с Законом о регистре наказаний. В отношении наличия
судимости у соискателя или владельца лицензии учитываются также соответствующие данные о
наказании, полученные из иностранных государств.”;
2) пункт 2 части 2 статьи 7 изменяется и излагается в следующей редакции:
„2) оно не подвергалось наказанию за преступление первой степени или более одного раза за
умышленное преступление второй степени, за преступление, предусмотренное статьей 423
Пенитенциарного кодекса, за проступки, предусмотренные статьей 311 Закона об
автомобильных перевозках, статьями 1204, 1205 и 123 Закона об отходах, статьями 202, 204, 208,
210, 213, 216, 220, 225, 244, 252, 255 и 256 Закона о дорожном движении, статьей 402 Закона о
дорогах и статьей 163Закона об иностранцах, данные о наказании за которые не исключены из
регистра наказаний в соответствии с Законом о регистре наказаний. В отношении наличия
судимости у лица, ответственного за осуществление перевозок, учитываются также
соответствующие данные о наказании, полученные из иностранных государств;”;
(RK s 23.12.2010, в действии с 01.07.2011 - RT I, 31.12.2010, 3)
Статья 267. Внесение изменения в Закон о принятии в обращение евро
Статья 99 Закона о принятии в обращение евро (RT I, 2010, 22, 108) признается
недействительной.
Статья 268. Внесение изменений в Закон о регистре наказаний
Пункты 6 и 7 части 1 статьи 19 Закона о регистре наказаний (RT I, 1997, 87, 1467; 2010, 19,
101) изменяются и излагаются в следующей редакции:
«6) выписка из регистра наказаний, выданная некоммерческому объединению о том,
подвергался ли соискатель лицензии на основании Закона об автомобильных перевозках или
владелец лицензии наказанию за преступление первой степени или более одного раза за

умышленное преступление второй степени, за преступление, предусмотренное статьей 423
Пенитенциарного кодекса, за проступки предусмотренные статьей 311 Закона об
автомобильных перевозках, статьями 1204, 1205 и 123 Закона об отходах, статьями 202, 204,
208, 210, 213, 216, 220, 225, 244, 252, 255 и 256 Закона о дорожном движении, статьями 1531,
1532, 154, 1541, 1552 и 158 Закона о налогообложении, статьями 401 и 402 Закона о дорогах,
статьями 73–79 Закона о таможне, статьями 62 и 63 Закона о специальной маркировке жидкого
топлива, статьей 32 Закона о жидком топливе и статьей 163 Закона об иностранцах, данные о
наказании за которые не исключены из регистра наказаний в соответствии с Законом о
регистре наказаний;
7) выписка из регистра наказаний, выданная некоммерческому объединению о том,
подвергалось ли лицо, назначенное на основании Закона об автомобильных перевозках
ответственным за перевозки, наказанию за преступление первой степени или более одного
раза за умышленное преступление второй степени, за преступление, предусмотренное статьей
423 Пенитенциарного кодекса, за проступки, предусмотренные статьей 311 Закона об
автомобильных перевозках, статьями 1204, 1205 и 123 Закона об отходах, статьями 202, 204,
208, 210, 213, 216, 220, 225, 244, 252, 255 и 256 Закона о дорожном движении, статьей
402 Закона о дорогах и статьей 163 Закона об иностранцах, данные о наказании за которые не
исключены из регистра наказаний в соответствии с Законом о регистре наказаний.».
Статья 269. Внесение изменений в Пенитенциарный кодекс
Статьи 424 и 4241 Пенитенциарного кодекса (RT I, 2001, 61, 364; 2010, 29, 151) изменяются и
излагаются в следующей редакции:
«Статья 424. Управление механическими транспортными средствами, вездеходами и
трамваями в состоянии опьянения
Управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем в состоянии
опьянения –
наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет.
Статья 4241. Управление механическими транспортными средствами, вездеходами и
трамваями в состоянии опьянения по неосторожности
Управление механическим транспортным средством, вездеходом или трамваем в состоянии
опьянения по неосторожности –
наказывается денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года.».
Статья 270. Внесение изменения в Закон о местных налогах
Часть 2 статьи 141 Закона о местных налогах (RT I, 1994, 68, 1169; 2009, 62, 405) изменяется и
излагается в следующей редакции:
«(2) Назначение и взыскание платы за парковку производится на основаниях и в порядке,
установленных Законом о дорожном движении. В отношении платы за парковку применяется
Закон о налогообложении в установленных Законом о дорожном движении пределах.».

Статья 271. Внесение изменения в Закон о безопасности мореплавания
Часть 41 статьи 78 Закона о безопасности мореплавания (RT I, 2002, 1, 1; 2010, 31, 158)
изменяется и излагается в следующей редакции:
«(41) Орган государственного надзора вправе временно отстранить лицо от управления судном
или маломерным судном на основаниях и в порядке, установленных статьей 91 Закона о
дорожном движении.».
Статья 272. Внесение изменений в Закон об измерениях
Существующий текст статьи 49 Закона об измерениях (RT I, 2004, 18, 132; 2010, 31, 158)
считается частью 1, и статья дополняется частью 2 в следующем изложении:
«(2) Неопределенность результата измерения, установленная при использовании средства
измерения, представленного в эстонских внутригосударственных сертификатах об
утверждении типа, выданных до вступления в силу настоящего Закона, не действительна в
том случае, если прослеживаемость результата измерений подтверждена согласно части 1
статьи 5 настоящего Закона.».
Статья 273. Внесение изменения в Закон об автотранспортном страховании
Часть 1 статьи 27 Закона об автотранспортном страховании (RT I, 2001, 43, 238; 2010, 22, 108)
изменяется и излагается в следующей редакции:
«(1) Ущерб, причиненный пешеходу или велосипедисту вследствие наступления страхового
случая, возмещается также в том случае, если водитель транспортного средства не несет
ответственности за причиненный ущерб. В качестве пешеходов рассматриваются лица,
перечисленные в пункте 13 статьи 2 Закона о дорожном движении.».
Статья 274. Внесение изменения в Закон о железных дорогах
Часть 1 статьи 47 Закона о железных дорогах (RT I, 2003, 79, 530; 2010, 31, 158) изменяется и
излагается в следующей редакции:
«(1) Чиновник Департамента технического надзора или полиции отстраняет временно лицо от
управления железнодорожным подвижным составом на основаниях и в порядке,
установленных статьей 91 Закона о дорожном движении.».
Статья 275. Внесение изменений в Закон о государственной пошлине
В Закон о государственной пошлине (RT I, 2010, 21, 107) вносятся следующие изменения:
1) статья 203 дополняется частью 6 в следующем изложении:
«(6) За регистрацию мопеда уплачивается государственная пошлина в размере 9,58 евро.»;

2) статья 204 дополняется частью 10 в следующем изложении:
«(10) За выдачу регистрационного знака мопеда уплачивается государственная пошлина в
размере 6,39 евро.»;
3) статья 206 дополняется частью 4 в следующем изложении:
«(4) За расширенный запрос в дорожно-транспортный реестр уплачивается государственная
пошлина в размере 1,91 евро за каждую страницу формата А1.»;
4) часть 1 статьи 207 изменяется и излагается в следующей редакции:
«(1) За выдачу или замену первоначального водительского удостоверения на механическое
транспортное средство, водительского удостоверения, международного водительского
удостоверения или его дубликата уплачивается государственная пошлина в размере 25,56
евро.»;
5) раздел 8 главы 8 закона дополняется статьей 2161 в следующем изложении:
«Статья 2161. Контроль соответствия техническим требованиям на малых островах с
постоянной заселенностью, на островах Аэгна и Найссаар
(1) За осуществление на малых островах с постоянной заселенностью, на островах Аэгна и
Найссаар контроля соответствия механических транспортных средств и прицепов к ним
техническим требованиям уплачивается государственная пошлина в размере 12,78 евро.
(2) За осуществление на малых островах с постоянной заселенностью, на островах Аэгна и
Найссаар контроля соответствия мотоциклов и прицепов к ним техническим требованиям
уплачивается государственная пошлина в размере 6,39 евро.».
Статья 276. Внесение изменения в Закон об ответственности государства
Пункт 2 части 3 статьи 1 Закона об ответственности государства (RT I, 2001, 47, 260; 2006, 48,
360) изменяется и излагается в следующей редакции:
«2) при нарушении своих обязанностей в качестве собственника недвижимой вещи, дороги,
водоема или иной вещи, за исключением обязанностей, предусмотренных статьей 6 Закона о
дорожном движении;».
Статья 277. Внесение изменения в Закон о специальной маркировке жидкого топлива
Часть 3 статьи 11 Закона о специальной маркировке жидкого топлива (RT I, 1997, 73, 1201;
2010, 22, 108) изменяется и излагается в следующей редакции:

«(3) В качестве машины в настоящем Законе не рассматриваются механические транспортные
средства по смыслу Закона о дорожном движении, а также суда и железнодорожные
транспортные средства.».
Статья 278. Внесение изменений в Закон об охране атмосферного воздуха
Части 1 и 2 статьи 55 Закона об охране атмосферного воздуха (RT I, 2004, 43, 298; 2010, 31,
158) изменяются и излагаются в следующей редакции:
«(1) Содержание загрязняющих веществ в отработавших газах воздушных, водных и
рельсовых транспортных средств, внедорожных самоходных машин и иных передвижных
источников загрязнения, дымность отработавших газов и уровень шума не должны превышать
установленные нормативы.
(2) Внедорожная самоходная машина по смыслу настоящего Закона – самоходная машина,
транспортируемая промышленная установка либо кузовное или бескузовное транспортное
средство, которое не является по смыслу настоящего Закона механическим транспортным
средством и на котором установлен двигатель с воспламенением от сжатия нетто-мощностью
от 18 до 560 киловатт.».
Статья 279. Внесение изменения в Закон об общественном транспорте
Часть 2 статьи 537 Закона об общественном транспорте (RT I, 2000, 10, 58; 2010, 22, 108)
изменяется и излагается в следующей редакции:
«(2) Министр экономики и коммуникаций может устанавливать требования, обеспечивающие
удобство и безопасность пассажиров, для автобусов и легковых автомобилей, используемых
на внутригосударственных и международных маршрутных перевозках (за исключением
местных маршрутных перевозок), на основании части 11 статьи 73 Закона о дорожном
движении».
Статья 280. Признание Закона о дорожном движении недействительным
(1) Закон о дорожном движении (RT I, 2001, 3, 6; 2010, 24, 115) признается недействительным.
(2) Постановления, изданные на основании Закона о дорожном движении, действовавшем до
вступления в силу настоящего Закона, действуют после вступления в силу настоящего Закона
в объеме, не противоречащем настоящему Закону, до признания их недействительными.
Статья 281. Вступление закона в силу
(1) Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 2011 года.
(RK s 23.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 31.12.2010, 3)
(2) Части 3 и 5–11 статьи 9 настоящего Закона вступают в силу 1 января 2012 года.

(RK s 23.12.2010, в действии с 01.07.2011 - RT I, 31.12.2010, 3)
(3) Пункт 2 части 3 статьи 93 настоящего Закона вступает в силу 19 января 2013 года.
(4) Часть 1 статьи 97 настоящего Закона действительна до 18 января 2013 года.
(5) Части 7 и 8 статьи 97 настоящего Закона вступают в силу 19 января 2013 года.
(6) Часть 4 статьи 102 настоящего Закона вступает в силу 19 января 2013 года.
(7) Пункты 3 и 5 части 1 статьи 103 настоящего Закона действительны до 18 января 2013 года.
(8) Пункты 4, 7 и 8 части 1 статьи 103 настоящего Закона вступают в силу 19 января 2013 года.
(9) Пункт 2 части 1 статьи 199 настоящего Закона действителен до 31 декабря 2011 года.
(10) Статья 272 настоящего Закона вступает в силу 1 августа 2010 года.
(11) Часть 8 статьи 101 настоящего Закона вступает в силу 19 января 2013 года.
(RK s 23.12.2010, в действии с 01.07.2011 - RT I, 31.12.2010, 3)
______________________________
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