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ЖурНАЛ 02

Журнал рассказывает: 
   как самые авторитетные юристы 

поддерживают свой статус, а талантливые 
новички добиваются своих целей; 

  о переходах и назначениях; 
   об историях успеха и журналистских 

расследованиях; 
   о глобальных стратегических идеях 

по управлению правовыми рисками 
в компании и проблемах применения 
действующего законодательства.

«Корпоративный юрист» — 
это журнал для руководителей 
юридических департаментов 
компаний, амбициозных юристов, 
консультантов и собственников 
бизнеса



Рубрики
ЖурНАЛ

рубриКи
ПО наПраВленияМ

Новости

документы

Прецеденты

договоры

Процесс

Проверки

Государство 

Корпоративное право

Legal tech

Наука, теория

Alma mater 

диверсификация

управление 

Профдвижение

Промысел

увлечение
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ГерОй

Главное интервью номера с рассказом 
известного юриста о компании, структуре 
юридической службы, громких выигранных 
делах и профессиональных подвигах.

личная КОнСтитуЦия

Динамичное интервью 
без опубликованных вопросов 
о личных ценностях, мировоз-
зрении известных юристов.

ВПечатления

Комментарии известного юриста 
о правовом событии, судебном 
акте или спорной ситуации.



СПеЦПроеКты

Пакет «Партнер креативного контента»

1. Объем журнала увеличивается на 8 полос  — это подарок читателю от Клиента, 
как от партнера номера;

2. Логотип компании Партнера появится и в печатной, и в электронной версии журнала 
в тех материалах, которые будут отобраны совместно с Клиентом;

3. Запись видео для онлайн-версии журнала. Партнер креативного контента обсуждает 
выбранные материалы с главным редактором журнала. Тема беседы — почему мы выбрали 
именно эти материалы, и как они помогут читателям журнала.

Стоимость участия: оплата технических расходов на дополнительные 
полосы в печатной версии, видео и шеринг в соцсетях  — 
на 12 месяцев 600 000 рублей, минимум 6 месяцев — 300 000 рублей*

* Все цены указаны 
без учета ндС 20%
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СПеЦПроеКты

Тематические приложения для компаний, которые хотят 
показать свою экспертность в той или иной сфере.

за подробной 
информацией обращайтесь 
в редакцию журнала 
«Корпоративный юрист»  

e.ershova@action-media.ru 
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иЮнь 2021

«Как заключить корпоратив-
ный договор. Пособие продви-
нутого предпринимателя»
Совместно с Nektorov, 
Saveliev & Partners

ОКтябрь 2021

«Инвестиции в бизнес. 
Что юристу нужно знать 
о ценных бумагах»
Совместно с Pro’SPECT 
и Taxology

нОябрь 2021

«Банкротные грехи: рад бы 
в рай да... Ваш проводник 
в мир ответственности»
Совместно с Bankro.TECH 
и Forward Legal 



Премия

Каждый год издание «Корпоративной юрист» проводит премию  — 
«Лучшие юридические департаменты» 
 
Премия проходит уже 18 лет подряд. Цель премии — общественное признание профессиональ-
ных успехов корпоративных юристов, распространение лучшей практики организации юриди-
ческих служб и управления юридическими рисками.

Хотите стать  
партнером Премии?

Отдельный медиа-кит  
с условиями участия 
запросите у вашего личного 
менеджера.
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Аудитория 07

КтО читает журнал

Ведущие юристы

руководители юриди-
ческих департаментов 
компаний

управляющие партнеры 
и партнеры юридических 
фирм

Адвокаты

Собственники бизнеса

Генеральные директора

Заместители генеральных 
директоров

ПОл аудитОрии, %

 мужчины

 женщины

 Москва

 Санкт-Петербург

 регионы

 бизнес

 консалтинг

 госструктуры

 24-35 лет

 35-45 лет

 старше 45 лет

ГеОГрафия тиража, % Сфера деятельнОСти читателей, %

ВОзраСт аудитОрии, %

54

25

25

45

55

30

20

46

25
35

40



реКЛАмодАтеЛи

реКлаМа В издании
и ВлОжения

Подробнее о рекламном 
размещении вы можете 
узнать у менеджеров 
коммерческой службы. 
Они подберут для вас 
лучший вариант разме-
щения и разработают 
долгосрочный реклам-
ный план для вашего 
продукта или услуги.
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Рекламодатели
ПроиЗВодСтВо

График подготовки журнала «Корпоративной юрист» на 2023 год
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тАрифы 10

техничеСКие  
требОВания
К МОдульнОй реКлаМе

файлы .eps или .tiff  
(разрешение 300 dpi,  
цветовая модель CMYK, 
black overprint).

Сумма красок:  
не выше 280%. 

размер шрифта: 
не менее 5 pt, размер 
шрифта при печати «выво-
роткой» не менее 6 pt. 

толщина линий:  
не менее 0,25 pt.

Шрифт: 
менее 10 pt и линии  
тоньше 1 pt выполняются  
в одну краску.

Значимые элементы  
макета: 
размещаются не ближе  
10 мм от края (для модулей 
обрезного формата).

Модульная реклама

требования к рассылаемым материалам

 Материалы предоставляются заказчиком в готовом пакетированном виде.

 Минимальный тираж вложения — 5000 экземпляров и кратен 500.

 формат вложения не может превышать размеров издания.

  доставка тиража вложения осуществляется заказчиком не позднее чем за 10 рабочих дней  
до выхода номера после согласования с менеджером рекламной службы.

размер Горизонтальные модули Вертикальные модули Цена (руб. без ндС)

Внутренние СтраниЦы

1/1 210x277 (обрезной)  
+ 5 мм вылеты со всех сторон 100 000

1/2 171x107 мм 65 000

1/3 171x73 40 000
ПреМиуМ-ПОзиЦии

Первый разворот 420x277 (обрезной)  
+ 5 мм вылеты со всех сторон 250 000

разворот 420x277 (обрезной)  
+ 5 мм вылеты со всех сторон 200 000

4 обложка 210x277 (обрезной)  
+ 5 мм вылеты со всех сторон 150 000

2 обложка 210x277 (обрезной)  
+ 5 мм вылеты со всех сторон 120 000

3 обложка 210x277 (обрезной)  
+ 5 мм вылеты со всех сторон 110 000



Подробнее о рекламном 
размещении вы можете  
узнать у менеджеров ком-
мерческой службы.  
Они подберут для вас  
лучший вариант размеще-
ния и разработают долго-
срочный рекламный план 
для вашего продукта или 
услуги.

Партнерство рубрик журнала «Корпоративный юрист»

рубрика Описание Объем Цена (руб. без ндС)

Герой

Самое главное интервью номера  
с рассказом о компании, структуре 

юрслужбы, громких выигранных делах, 
профессиональных подвигах.  

Обложка, 3 фото в тексте

3 разворота                               500 000

управление

Персональные секреты управления 
юридической фирмой  

или департаментом компании.  
фото на половину полосы

1 или 2 разворота 150 000 - 200 000

Профдвижение
Смена места работы  

или сферы деятельности юриста  
или бизнесмена

1 или 2  страницы 50 000 - 100 000

рабочая рубрика

Экспертный материал на тему 
договорного права, процесса, 

проверок, корпоративного права,  
Legal tech и пр. 

1, 2 или 3 разворота
100 000 
 150 000 
 200 000

тематическое  
приложение  

к журналу

Экспертный контент на выбранную  
тему с редактурой, дизайном  

и параметрами по выбору заказчика

По желанию  
заказчика

Цена по запросу 
в зависимости 

от объема проекта
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Журнал «Корпоративной юрист» издает ООО «Актион-МЦФЭР» 
Группа кадры и право  — лидер на рынке профессиональной 
финансово-правовой информации, выпускающий такие 
издания,как «Главбух», «Генеральный директор», «Директор 
по персоналу», «Кадровое дело», газету «Учет. Налоги. Право» 
и др. А также книги и электронные продукты.

адреС

123022, Москва, 
1-й земельный переулок, д. 1
ООО «актион-МЦфЭр» 
Группа кадры и право. 
Группа юридических изданий

КОММерчеСКая 
Служба

8 (495) 730-55-14
8 (495) 660-17-18

редаКЦия 
журнала

8 (495) 967-86-25

ПОдПиСКа 
на  журнал

8 (800) 511-20-91

КоНтАКты 14


