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1) В настоящее время правовое регулирование действий властей по защите населения от насилия при террористической деятельности и соблюдения при этом прав человека (а также рекомендации, стратегии, концепции, правила и руководства по такого рода действиям) развито на международном и национальном уровне, накопилась и существенная судебная практика, в т.ч. практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).  Считаю необходимым воспользоваться данной публикацией,  для введения в оборот некоторых ценных обобщающих выводов из международной практики и обширной выборки материалов международных организаций (Документы ООН Документы ООН в данной области на русском языке можно найти на сайте:  HYPERLINK "http://www.un.org/russian/terrorism/instruments.shtml" http://www.un.org/russian/terrorism/instruments.shtml , Документы Совета Европы Ссылки на документы Совета Европы в данной области http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-peration/fight_against_terrorism/3_CODEXTER/Depliant%20Terrorisme%20Russe.pdf, Перечень избранных решений ЕСПЧ, Документы ОБСЕ и др. международных организаций), а также некоторых правовых актов РФ (Конституция РФ, Закон РФ «О борьбе с терроризмом», Закон РФ «О ФСБ», Закон РФ «О полиции», Закон РФ «О оперативно-расследовательной деятельности», Закон РФ «О государственной тайне», Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года, Концепция внешней политики РФ, Военная доктрина РФ и т.п.).
	На международных встречах правозащитников, политологов и юристов обсуждаются механизмы защиты прав человека в условиях предотвращения властью насилия в рамках антитеррористической деятельности. К проведению данного исследования меня подтолкнуло участие в одном из таких семинаров Joint European Union - Council of Europe Programme “Setting up an active network of independent non judicial human rights structures” Workshop for specialised staff of national human rights structures, Padua,  9-11 June 2009 (LHRCB/NHRS(2009)2) “The role of National Human Rights Structures as regards of counter-terrorist measures” и я в значительной степени использую подготовленный его организаторами список ссылок.
	Следует отметить роль веб-сайтов международных организаций в деятельности по данной тематике United Nations web site dedicated to the fight against terrorism (UN ) http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml" http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml 
EU http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/terrorism/fsj_terrorism_intro_en.htm" http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/terrorism/fsj_terrorism_intro_en.htm 
OSCE  http://www.osce.org/activities/13032.html" http://www.osce.org/activities/13032.html 
CE  http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/Fight_against_terrorism/" http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/Fight_against_terrorism/ .
	В данной статье представлены результаты нормативного анализа, обзор публикаций по межстрановому анализу проблем и путей их решения и попыток обобщения успешной практики и формулирования рекомендаций для представителей власти, общества и СМИ. В виде тезисов основная часть работы была представлена на «Апрельской» конференции НИУ ВШЭ, Секция Za, 05.04.2013 Предотвращение властью насилия и соблюдение прав человека: российское и международное право и практика HYPERLINK "http://rc36.ipsa.org/pages/XIV-April-International-Academic-Conference-on-Economic-and-Social-Development%2C-Moscow" http://rc36.ipsa.org/pages/XIV-April-International-Academic-Conference-on-Economic-and-Social-Development%2C-Moscow.
	Кофи Аннан (бывший Генеральный секретарь ООН): 
«Соблюдение прав человека, основных свобод и верховенства закона являются важнейшими инструментами в усилиях по противодействию терроризма.»
Томас Хаммарберг (бывший Комиссар по правам человека Совета Европы): 
«Следует отбросить попытки рассматривать защиту прав человека как препятствие на пути эффективной борьбы с терроризмом.»
3) Некоторые типичные проблемы:
- Незаконные, тайные задержания, перевозки
- Пытки (включая имитацию утопления ("water boarding")
- Тайное содержание под стражей (в Восточной Европе, Guantánamo и т.п.)
- Депортация под гарантии режимов, которые практикуют пытки 
- Необжалуемые «черные списки» (блокирование банковских счетов, поездок, проблемы с работой, учебой и т.п.)
5) Пример Северной Ирландии "Борьба с терроризмом – необходимо извлечь уроки из истории Северной Ирландии" HYPERLINK "http://www.coe.int/t/commissioner/Source/Viewpoints/VP080711_RU.doc" http://www.coe.int/t/commissioner/Source/Viewpoints/VP080711_RU.doc:
30 лет страданий как от террористической угрозы, так и от борьбы с ней. При населении в 1.6 млн. человек погибло более 3600. Лишь после «соглашения Страстной пятницы» 1998 г. прилив насилия спал. Межобщинная группа по правам человека в Белфасте – Комитет по вопросам отправле-ния правосудия (CAJ) и международные юристы проанализировали опыт и дали рекомендации:
- долгосрочное или неопределенное предварительное заключение неприемлемо;
- следует активно предупреждать жестокое обращение с заключенными или лицами в следственных изоляторах, а соответствующие заявления должны подвергаться немедленному и независимому расследованию;
- неоправданных заявлений о пытках или плохом обращении можно избежать, обеспечив проведение независимых медицинских осмотров; благодаря немедленному и конфиденциальному доступу к консультациям юриста и контактам с семьей; аудио- и видеозаписи допросов; необъявленным посещениям мест заключения независимыми наблюдателями;
- допросы с применением насилия можно также предупредить благодаря должной подготовке сотрудников полиции; подробным отчетам о содержании под стражей; отказу со стороны судов принимать в качестве доказательства признания, полученного неприемлемыми методами допросов, а также серьезными наказаниям за неправоправное поведение следователей;
- принцип "не виновен, пока не установлена вина" требует, чтобы подозреваемым разрешалось сохранять свое право на молчание и право на то, чтобы не обвинять самого себя;
- судебные процессы должны проводиться безотлагательно, тем самым избегая "заключения под стражу для доследования"; следует дать возможность выйти под залог всем, за исключением тех, против кого выдвигаются самые серьезные обвинения; 
- судебные процессы должны быть справедливыми и обеспечивать состязательность при полном раскрытии доказательств стороне защиты; необходимо обеспечить быстрый доступ обвиняемого к независимым услугам юриста, а также создать соответствующую систему правовой помощи.
Опыт Северной Ирландии вновь подчеркивает важность анализа глубинных причин конфликта. Эффективные программы по борьбе с бедностью, преодолением разрыва в уровне образования и дискриминации необходимы не только как условие соблюдения прав человека, но и для предупреждения социальной отчужденности, отчаяния и насилия.
Чрезвычайное законодательство может легко привести к серьезным злоупотреблениям и поэтому является контрпродуктивным, такие законы разлагают обычную систему уголовного правосудия и политизируют понятие верховенства права.
Такое законодательство оказалось неэффективным и в противодействии терроризму, поскольку оно привело к демонизации и отчуждению тех самых общин, которые могли бы оказать наибольшую помощь в борьбе с терроризмом. Оно стимулировало насилие, против которого оно и было направлено, усугубляя подлинные или воображаемые обиды, превращая насилие в повседневное явление и давая возможность противникам государства потенциально одерживать победы в сфере пропаганды.
6) Проблема «провоцирования» и соотношения борьбы с терроризмом и защиты свободы информации
В развязываемом террористами насилии весьма эффективной оказывается «провоцирование» ими власти на такие же насильственные и, порой, незаконные действия – что усиливает дестабилизацию на руку террористам
При использовании свободы информации для терроризма, аналогично «провоцируют» на ее антидемократические ограничения
7) Россия:
С сентябре 2007 г. по март 2009 - Первым заместителем Председателя Правительства Республики Дагестан (по взаимодействию с федеральными, в т.ч. Правоохранительными структурами, в т.ч. поиск и легализация «исчезнувших») была Омарова Уммупазиль Авадзиевна (д.ю.н., профессор  в 2006-7  и с 2009 по настоящее время - Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан)
Практика участия в качестве медиатора по данной теме УПЧ в Дагестане – в разной степени проявляются такие практики и в деятельности других региональных УПЧ и УПЧ в РФ.
Практика работы ОНК (Общественных наблюдательных комиссий по контролю мест лишения свободы), как медиаторов в такой узкой проблеме, также тесно связанна с нашей темой.
8) Выводы из международной и российской практики и ее правового обеспечения:
Необходимо совершенствования национальной правовой базы и системы ее реализации (и необходимых структур, и «подзаконных актов»), необходимо последовательная и стабильная реализация системы мер повышения взаимного доверия между правоохранительными и «силовыми структурами», с одной стороны, и, с другой стороны, структурами гражданского общества, разнообразными сообществами людей, медиа- и интернет-сообществами. 
Обеспечением этого могут стать как постоянные «переговорные площадки» для всех этих сторон, так и активизация в этой сфере институтов медиаторов – посредников (в т.ч. омбудсманов – Уполномоченных по правам человека), а  также четкая система гражданского контроля (в т.ч. парламентского и общественного) над  правоохранительными и «силовыми структурами». Одним из аспектов данной темы является проблема защиты свободы информации в условиях использования информационных каналов (в т.ч. Интернета) для провоцирования и организации насилия.

