
	
	

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ 
	

Апрель 2021 
 

УЗБЕКИСТАН 
 
Международная комиссия юристов (МКЮ) представляет собой всемирную сеть судей и 
адвокатов, объединенных общей целью провозглашения принципов международного 
права и верховенства права, способствующих поощрению прав человека. 
 
МКЮ ищет консультанта по правовым вопросам для поддержки своей работы в 
области верховенства права и прав человека в команду Европы и Центральной Азии, 
для работы в Узбекистане. 
 
Позиция предполагает нахождение консультанта в г. Ташкент. Предварительный срок 
действия контракта - шесть месяцев. Дальнейшее продление контракта будет 
зависеть от результатов работы. 
 
Обязанности 
 
Консультант по правовым вопросам внесет свой вклад в реализацию работы 
программы МКЮ в Узбекистане и, в частности, он(а) будет: 
 

- осуществлять мониторинг и анализ законодательства Узбекистана по 
правовым вопросам, касающимся прав человека в Узбекистане;  

- проводить исследования в области международного права по актуальным для 
Узбекистана вопросам и темам;  

- вносить вклад в подготовку заявлений, сообщений, пресс-релизов, 
информационно-разъяснительных материалов по вопросам, связанным с 
независимостью судебной власти и юридической профессии, а также с 
правами человека и верховенством права в Узбекистане;  

- организовывать и содействовать в организации мероприятий в Узбекистане от 
имени МКЮ;  

- консультировать сотрудников МКЮ по вопросам законодательства 
Узбекистана; 

- устанавливать контакты от имени МКЮ с основными партнёрами в 
Узбекистане, включая государственные органы, представителей судебной 
системы и юридической профессии, международные организации, НПО, 
местные организации гражданского общества, ученых и других независимых 
экспертов;  

- выполнять другие подобные задачи по запросу соответствующих сотрудников 
МКЮ.  

 
Квалификации 
 
Образование и опыт работы 

• Диплом о высшем юридическом образовании; дальнейшее изучение 
международного права, или права прав человека, является преимуществом; 

• Наличие ее менее 2-х лет опыта в проведении исследований в области 
международного и национального права, верховенства права, в том числе в 
Узбекистане и/или других странах Центральной Азии.  

 
Ключевые навыки 

• Высокий уровень знаний и понимание правовой системы и законодательства 
Узбекистана; 

• Сильные аналитические и письменные навыки;  
• Свободное владение английским и русским языками; свободное владение 

узбекским языком является преимуществом;  
• Приверженность правам человека и верховенству права.  

 
ЗАЯВКИ должны быть направлены не позднее 30 апреля 2021 с резюме 
(максимальное количество страниц - две), и сопроводительным письмом 
(максимальное количество страниц - две) и именами как минимум двух лиц, которые 
смогут предоставить рекомендации о вас: 
 



	
	

 

Тема письма: Uzbekistan national consultant  
Электронная почта: europe-recruitment@icj.org  
 
Пожалуйста, примите во внимание, что в связи с большим количеством заявок мы 
свяжемся только с предварительно отобранными кандидатами. Мы не можем отвечать 
на запросы по телефону. МКЮ привержена принципу равных возможностей 
трудоустройства и ценит многообразие среди своих сотрудников. Политика МКЮ 
заключается в применении справедливых и недискриминационных процедур набора и 
отбора кадров, а также в стремлении к привлечению и сохранению международного и 
многокультурного персонала. Поощряется подача заявлений от всех 
квалифицированных кандидатов без различия по признаку расы, цвета кожи, пола, 
этнического происхождения, возраста, религии, инвалидности, сексуальной 
ориентации и гендерной идентичности. 
 
 


