
 
 
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ 
 
 
КОНСУЛЬТАНТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ В СФЕРЕ ПРАВА: ТАДЖИКИСТАН 
 
Международная Комиссия Юристов (МКЮ) – организация судей и юристов со всего мира, 
объединенных с целью утверждения принципов международного права и верховенства 
права, способствующих развитию прав человека.  
 
МКЮ объявляет о наборе консультанта по правовым вопросам для проведения 
исследования в рамках проекта «Глобальная инициатива по восстановлению прав и 
подотчетности» в Таджикистане.  
 
Консультант будет работать в г. Душанбе. Срок действия договора: от 4 до 6 месяцев. 
 
Обязанности 
 
Под непосредственным руководством Старшего правового советника и общим 
руководством Директора Европейской программы, на основе частичной занятости, 
исследователь будет: 
 

− осуществить исследование законодательства Таджикистана, затрагивающего 
аспекты совершения преступления пытки, ответственность за применение пыток, 
эффективных средств защиты и системы возмещения и других смежных вопросов; 

− в рамках исследования изучить вопросы, связанные с правами арестованных и 
заключенных согласно уголовному закону Таджикистана, провести анализ законов, 
подзаконных актов, ключевых судебных решенй; научных работ; и докладов 
национальных и международных органов и независимых организаций 

− содействовать составлению заявлений, брифингов, пресс-релизов, отчетов МКЮ; 
− консультировать сотрудников МКЮ по вышеописанным вопросам; 
− поддерживать связь с ключевыми заинтересованными лицами в Таджикистане, в 

частности, с Коалицией гражданского общества против пыток и безнаказанности в 
Таджикистане; 

− поддерживать связь с другими заинтересованными лицам, включая представителей 
государственных органов, представителей судейского корпуса и юридической 
профессии, международные организации, правоведов и других независимых 
экспертов; 

− оказывать содействия в организации мероприятий МКЮ в Таджикистане; 
− выполнять другие подобные задачи по запросу уполномоченных сотрудников МКЮ. 

 
Необходимая квалификация 
 
Образование и опыт работы 

• наличие высшего юридического образования в университете Таджикистана; 
дальнейшее юридическое образование в области международного права или права 
в области прав человека приветствуется; 

• опыт в проведении исследований в области международного и национального 
права, верховенства права, включая в Таджикистане и/или в других странах СНГ. 



 
Необходимые навыки 

• отличное знание и понимание правовой системы Таджикистана; 
• знание национального законодательства Таджикистана в отношении уголовного и 

уголовно-процессуального права; 
• сильные аналитические и письменные навыки; 
• владение таджикским и русским языками; владение английским языком является 

преимуществом. 
 
ЗАЯВКИ должны быть направлены не позднее 10 марта 2018 г. с Вашим резюме 
(максимум 2 страницы), мотивационным письмом (максимум 2 страницы) и именами не 
менее двух рекомендателей: 
 
С примечанием: Tajikistan national consultant  
На электронную почту: europe-recruitment@icj.org  
 
Ввиду объема полученных заявок, уведомлены будут только прошедшие предварительный 
отбор кандидаты. Мы не можем отвечать на телефонные запросы. Мы благодарим Вас за 
понимание.  
 
 
 


