
 

 

 

 

 

 
 

ЗАКОН 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ 

 

 О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия  

об административных правонарушениях 

 

   

Статья 1 

 

Внести в Кодекс Республики Абхазия об административных 

правонарушениях от 15 апреля 1994 года (Сборник законодательных актов 

Республики Абхазия 1995, № 4, ст. 3; 1997, № 7, ст. 86; 1998, № 8, ст. 105; 

1998, №  9, ст. 91; 2001, № 14, ст. 16; 2002, № 18, ст. 12; ст. 18; 2007, № 28, 

ст. 116; 2007, № 30, ст. 100; 2008, № 33, ст. 32; ст. 72; ст. 117; ст.122; 2008, 

№ 37, ст. 81; 2009, № 38, ст. 44, ст. 77, ст. 93; 2009, № 39, ст. 82, ст. 84, ст. 

133; 2012, № 42, ст. 47; 2012, № 43, ст. 75; 2014, № 45, ст. 49, ст. 53, ст. 90; 

2016, № 54, ст. 17, ст.168; 2016, № 55, ст. 31; 2015, № 52, ст. 233; 2017, № 

58, ст. 121, ст. 207; 2017, № 59, ст. 223; 2018, № 60, ст. 41, ст. 192; 2019, №  

61 ст. 15, ст. 162; газета «Республика Абхазия» № 60 (3661) от 22-23 июня 

2018 года; № 40 (3780) от 18-19 апреля 2019 года; № 47 (3787) от 15-16 мая 

2019 года) изменение, изложив статью 116
2
 в следующей редакции: 

 

«Статья 116
2
. Нарушение правил покрытия стекол транспортных 

средств тонированной пленкой и применение других предметов, 

ухудшающих светопропускаемость 

 

 Применение различных видов тонированного покрытия (пленки), 

окрашивание, а также использование дополнительных предметов, 

ухудшающих обзор водителя и затрудняющих светопропускаемость в 

нарушение правил, установленных настоящей статьей, - 

влечет наложение  административного штрафа в размере тридцати 

минимальных размеров оплаты труда. 

Повторное в течение одного года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятидесяти 

минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления 

транспортным средством на срок от трех до шести месяцев. 

jp://document/id/755#b02c290fb7bb4bf5b78be27cde3570c8
jp://document/id/1304#72b588a8a59047a9b8b70f0445e29ce3
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jp://document/id/633#ст3


 

Примечание. Разрешается применять тонированные стекла (кроме 

зеркальных) светопропускание которых для ветрового лобового стекла 

должно быть не менее 75%, для прочих передних стекол не менее 35 % (с 

учетом погрешности приборов – измерителей светового коэффициента 

пропускания автомобильных стекол).  Размер затеняющих полос в области 

лобового ветрового стекла не должен превышать 10 см. Допускается 

применять жалюзи, шторки или же тонированные стекла (кроме 

зеркальных) без ограничений на светопропускание на задних стеклах 

автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида. 

 

Статья 2 

 

Кабинету Министров Республики Абхазия привести свои 

нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

 

 
Принят Народным Собранием – 

Парламентом Республики Абхазия  

9 декабря 2020 года 

 

  

        ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ                                                 А. БЖАНИЯ 

  

 

г. Сухум 

18 декабря 2020 года 

№ 5052-с-VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


