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К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ  

И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ЗАПРЕТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ,  

НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу конкуренции уголовно-правовых 
и административно-правовых запретов оказания услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности. На примере оказания транспортных услуг автором пред-
принята попытка отграничить уголовную ответственность от административ-
ной в случае нарушения правил перевозки пассажиров различными видами 
транспорта. 
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