
Содействие 
практическому 
опыту 

Наши члены из разных континентов 
и стран, в которых разный порядок 
отправления правосудия, например: 
Аргентина, Австрия, Бельгия, Чехия, 
Дания, Франция, Грузия, Германия, 
Италия, Казахстан, Молдавия, Польша, 
Румыния, Россия, Испания, Швейцария, 
Нидерланды, Великобритания, США и др.

        

                             

Законодательство 
ЕС и сообщества

для вашей ежедневной   

работы

AEA-EAL
Уже на протяжении более 30 лет мы 
собираем юристов из стран Европы 
и за ее пределами, укрепляя связи 
между нашими членами, продвигая 
европейскую концепция профессии 
юриста, осуществляем обмен опытом 
относительно профессиональных 
вопросов в трансграничном 
поле деятельности, так же рады 
совместной социальной деятельности.

Продвижение 
профессии  

Международное 
сотрудничество 

Сообщество 
юристов

Посетите 
нас:

aea-eal.eu

ASSOCIATION EUROPÉENNE DES AVOCATS
EUROPEAN ASSOCIATION OF LAWYERS

office@aea-eal.eu       fb.com/europeanassociationoflawyers



Ваши преимущества

Обмен опытом и общение с коллегами 
для того чтобы продвигать европейские 
принципы и верховенство правa

Платформа общения в нашем 
сообществе: упрощенная возможность 
общения между юристами разных стран

Участие в конференциях АЕА-ЕАL для 
повышения уровня знаний и получения 
зачетов в рамках системы непрерывного 
юридического образования

Использование логотипа АЕА-ЕАL на 
фирменных бланках и сайтах

Информация о Вашей фирме и о Вас как 
о члене нашей организации на нашем 
сайте и в информационном бюллетене

Возможность выступать на 
международных конференциях

Встречаться с коллегами из разных 
стран в теплой и дружеской атмосфере 
на общественных мероприятиях 
Ассоциации

Стать членом правления АЕА-ЕАL: 
быть членом Совета или Комитета

Скидки при платеже для возможности 
участия в организованных 
Ассоциацией мероприятиях

Обоснованные членские взносы

Карта AEA-EAL и сертификат для 
индивидуальных членов
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В то время, когда идея объединения Европы находится под воздействием верховенства права и оспаривается в более чем в одной 

юрисдикции, АЕА-ЕАL предоставляет площадку и возможность выступить тем, кто хочет противостать такому курсу. Мы не политическая 

организация, но тем не менее проявляем особый интерес к основам сосуществования в Европе и за ее пределами.

Наша история
Ассоциация была основана в 1986 году бывшими членами Международной Ассоциации Молодых Юристов (AIJA), которые решили  

укреплять связи членов сообщества, делиться опытом в профессиональных вопросах в трансграничных областях, а также расширять 

знание европейского права.

Каждый год АЕА-ЕАL организуется и проводится в разных частях Европы 2-3 семинара или конгресса. Такие мероприятия 

поспособствовали продвижению актуальных вопросов Европейского права и представления концепции профессии и чувству общности 

среди европейских юристов.

Мы также уделяем внимание практическим аспектам осуществления юридической деятельности, предоставляя обучение в таких 

областях как управление юридической фирмой, юридический маркетинг, обслуживание клиентов  и привлечение новых клиентов.

В течение нескольких лет мы организовали летний университет делового европейского права на базе Европейского колледжа и 

предоставили консультации и проекты тем в Европейскую комиссию по судебным разбирательствам.

В АЕА-ЕАL есть члены из различных областей в Европе и за ее пределами (Аргентина, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Грузия, 

Германия, Италия, Казахстан, Молдавия, Польша, Румыния, Россия, Испания, Швейцария, Нидерланды, Великобритания, США). 

Рост сообщества юристов помогает нашим членам профессиональные и общественные связи и расширять поле своей деятельности.

Наш устав, недавно измененный, позволяет присоединиться к нам юристам всех континентов, разделяющим те же базовые ценности 

профессии, такие как независимость, самоуправление и защита профессиональной тайны.

Наша цель
АЕА-ЕАL некоммерческая организация и ее целью является укрепление духа общности членов Ассоциации, распространение 

европейской концепции профессии юриста и развитие путей содействия практики профессии путем предоставления информации и 

правовой подготовки своих членов, а так же научного и культурного обмена. Мы вмешиваемся в дела властей, когда в некоторых странах 

нарушаются справедливость и независимость нашей профессии или если кто-то из коллег находится в опасности.

Наше членство
В состав АЕА-ЕАL входят три основные категории членов: действительные члены, ассоциированные члены и члены-корреспонденты. 

Кроме того, Генеральная Ассамблея может присваивать звания почетных членов.
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Наши президенты

С 1986 года 17 президентов из 10 разных стран, три последних из которых были женщины (Бельгия, Франция, Польша), возглавляли Ассоциацию.

Правление

комитет по управлению: Мария Slazak (президент), Моника Стенгел (в прошлом-президент), Кристоф фон Вилчен (вице-президент), Александра Сивичка 

- Маршалек (генеральный секретарь), Сабина Пергу - Форке (казначей) 

другие директора : Давид Асатиани, Жан-Пьер ван Кутсем, Дариуш Джибасевич, Элизабет Хоффман, Анджей Калински, Хуан Нуньес, Паоло Сгиотти , 

Томас Саймонс, Павел Жешниевски, Курт Вайль, Магдалена Витковска, Филипп Зуркинден

Комитеты

• Комитет по научно-европейскому праву  ведет научные наблюдения за развитием законодательства и прецедентного права в Европе, особенно 

Европейского права, устанавливает и поддерживает связи с Европейскими инстанциями, предлагает темы для новых интересных мероприятий 

и семинаров на высоком научном уровне. Комитет разрабатывает научную часть мероприятия и, если необходимо, помогает организаторам  и 

находит интересных и компетентных спикеров (председатель Филипп Зуркинден)

• Комитет по маркетингу занимается двумя основными задачами: продвижение Ассоциации всегда и везде, показывая разными средствами 

преимущество для юриста в присоединении к Ассоциации и продвижение нашей научной деятельности, чтобы набрать максимальное количество 

членов, а после мероприятия или конференции, тех, кто заинтересовался во вступлении в Ассоциацию, лично сопровождать (председатель Жан-

Пьер Ван Кутсем)

• Комитет сообщества-членства  бесспорно, что одним из наиболее ценных преимуществ членства в Ассоциации является возможность извлечения 

пользы от поддержки или получение консультации от другого члена нашей Ассоциации. Чтобы получить контактные данные нужного Вам 

специалиста-коллеги, сомневаясь в иностранном праве или узнать мнение по сложному делу - все это может быть неоценимой помощью. Наша 

задача в том, чтобы создать такой механизм для содействия этому проекту. Этот комитет также служит для распространения Бюллетеня и новостей, 

представляющих интерес для членов Ассоциации (председатель Жан Нуньес)

• Комитет молодых юристов предоставляет нашим молодым коллегам полезные связи с юристами, представителями органов власти и учреждений, 

которые за пределами их собственных полномочий; также организует конференции по актуальным правовым вопросам, чтобы наши молодые 

члены могли ознакомиться с новыми областями практики и встретиться с международнопризнанными специалистами. Одним словом, работа 

комитета направлена на то, чтобы помогать талантливым и целеустремленным молодым юристам справиться с вызовом запутанной и сложной 

правовой среды для блага нашего общества

• Комитет по правам человека  был создан для развития политики Ассоциации и взял на себя обязательство по вмешательству в случаях, угрожающих 

правам человека и верховенству закона. Комитет является платформой для обсуждения и обмена информацией, а также планирования на будущее. 

Члены Комитета сосредоточивают свое внимание на ключевых моментах научной и профессиональной политики и стратегии, помогая определить 

как нам следует поддерживать ответственное поведение в политических и правовых решениях, содействовать распространению прав человека на 

мировом и европейском уровне (председатель Магдалена Витковска)
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Конференции и семинары по европейскому праву
Мы организовали ряд учебных мероприятий для юристов в различных областях европейского права, таких как: хранение персональных 
данных, трансграничное банкротство, семейное право, налоговое право, трудовое право и право социального обеспечения, договорное 
право, коммерческое право и др. Наши последние конференции прошли в Грузии, Молдавии, Казахстане, Польше, Франции, Испании 
и в Италии.

Конференции по основам юридической профессии
Ассоциация организовала несколько конференций и семинаров в Европе и за ее пределами посвященных профессиональной этике, 
будущему юридической профессии, современным проблемам для юристов и технологиям в повседневной работе юриста. Наши 
прошедшие мероприятия по этим направлениям были организованы в Казахстане, Франции, Бельгии, Польше.

Практические семинары для молодых юристов
Мы организовали практические семинары для наших молодых коллег по таким темам как: управление юридической фирмой, 
сообщество юристов, привлечение клиентов или технология блокчейн для юристов. Такие практические семинары прошли в 
Молдавии и Польше.

Общественные мероприятия
Каждое научное мероприятие сопровождается общественными: осмотром городов, экскурсиями, неформальными и гала ужинами, 
и подобными мероприятиями, дающими возможность пообщаться и встретиться с коллегами из разных стран в дружеской и 
непринужденной атмосфере.
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Заявление о членстве 
подается в совет директоров: заполнить: подписать и направить по электронной почте office@aea-eal.eu, secretary-general@aea-eal.eu

Я, нижеподписавшийся________________________________________дата рождения_______________________________________

адрес_____________________________________________________________почтовый индекс_______________________________

город__________________________________________________ страна_____________________________________________________

телефон________________________________________________факс________________________________________________________

электронная почта___________________________________регистрационный номер юриста (если применимо)________________

наименование профессии______________________________ адвокатура (ассоциация)_____________________________________

настоящим заявляю, что я хотел бы присоединиться к AEA-EAL (пожалуйста, отметьте соответствующую форму членства)
полноправный индивидуальный член 

• регистрация на конференцию AEA-EAL - бесплатно в год конференции

• первый (полный) год - 50 ЕВРО

• второй год - 75 ЕВРО     индивидуальный член до 30 - 50 ЕВРО

• третий год - 100 ЕВРО     индивидуальный член до 35 - 100 ЕВРО

• регулярный взнос - 175 ЕВРО

коллективный член 

• юридическая фирма - 400 ЕВРО   прочие юридические лица (адвокатские образования, правовые  

      сообщества, ассоциации) - до 1000 ЕВРО 

       (по согласованию и решению Совета директоров)

ассоциированный член 

• индивидуально - 50 ЕВРО юридическая фирма - 200 ЕВРО  другое юридическое лицо - до 1000 ЕВРО

член-корреспондент

• индивидуально - 50 ЕВРО юридическая фирма - 100 ЕВРО  другое юридическое лицо - до 500 ЕВРО

и я настоящим заявляю, что подчиняюсь уставу Ассоциации и решениям ее органов

Дата__________________________________________ Подпись__________________________________________________________

Членство

ASSOCIATION EUROPÉENNE DES AVOCATS
EUROPEAN ASSOCIATION OF LAWYERS


