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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ СОСТАВА
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
А.Ю. Галкин
Рассмотрены проблемы квалификации объективных признаков состава террористического акта.
Проводится анализ и дается характеристика объекта и объективной стороны состава
террористического акта. Выявляется ряд проблемных вопросов квалификации объективных признаков
состава террористического акта, в частности квалификации непосредственного объекта данного
состава преступления и его дополнительных объектов, вопросов квалификации способов состава
террористического акта.
Ключевые слова: террористический акт, преступление, состав преступления, объект преступления,
объективная сторона преступления, способ преступления, общественная безопасность, УК РФ.

A.Yu. Galkin
Problems of qualification
of objective signs of the terrorist act content
The problems of qualification of objective evidence of a terrorist act are considered. The analysis and the
characteristic of the object and the objective side of the terrorist act are held. It is revealed a number of problematic
issues of qualification of objective evidence of an act of terrorism, in particular the qualification of the direct object
of the offense and its additional facilities on skills ways of terrorist attack.
Key words: terrorist act, crime, corpus delicti, object of a crime, objective part of a crime, way of crime, social
security, Criminal Code of RF.
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