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Право & Защита

КоНЦЕПЦиЯ

«Право и защита» — 
периодическое глянцевое 
печатное издание юридической 
направленности и не только. 
Мы пишем о законах и тех людях, 
которые их принимают 
и контролируют исполнение, 
об органах законодательной 
и исполнительной власти, 
предпринимателях и их 
проблемах, успехах и планах. 

Что у нас есть: 
информационные и аналитические 
материалы на правовую тему, а также 
посвященные актуальным проблемам, 
возникающим в области прав граждан, 
и практическим советам по их защите. 
Лучшие интервью с самыми интересными 
собеседниками. Практические советы и 
помощь предпринимателям. 

в настоящее время: 
у нас в стране издается множество 
журналов и газет, посвященных 
юридической тематике, но нет ни одного 
журнала, который был бы рассчитан 
на широкую аудиторию. ведь, как 
известно, начальная юриспруденция 
нужна абсолютно всем и во всех сферах 
деятельности. Журнал «Право и Защита» 
направлен в первую очередь на решение 
этих задач. Но это еще не всё! 
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Что мы делаем: 
не просто консультируем вас, 
но и служим связующим звеном 
в отношениях бизнеса и органов 
государственной власти. Мы найдем 
решение для большинства ваших 
проблем! Мы сможем дать ответы 
на любые острые и актуальные 
вопросы! У нас самые лучшие 
эксперты и собеседники! Мы всегда 
на стороне закона, и основа нашей 
работы — Главный закон россии — 
Конституция рФ. 

“

”

дорогие друзья!

В этом году нашему изданию исполнилось 
десять лет! В первую очередь хочу сказать 
спасибо вам, наши дорогие читатели, авторы, 
партнеры и все, кто были с нами все эти годы!
На протяжении десяти лет коллектив 
редакции подбирает полезную и интересную 
информацию, знакомит читателей с 
новостями юридической науки и практики, 
общественными событиями. Наша цель — 
качественная журналистика «из первых уст». 
концепция издания — авторитетные мнения 
в интервью, аналитика, проверенные факты, 
обращение к первоисточникам. Журнал 
читают и выступают в нем в качестве авторов 
руководители Министерства Внутренних 
дел, Прокуратуры, Следственного комитета 
России, представители различных органов 
государственной власти, предприниматели и 
авторитетные эксперты в области права.

роман антонович
Главный редактор журнала «Право и Защита»
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ЦЕЛи и ЗаДаЧи

ЦЕЛи

содействие в создании юридически грамотного 
общества. именно таким подходом руководствуется 
журнал «Право и защита», освещая конкретные 
вопросы в области права доступным языком 
и с использованием практических примеров. 
Кроме этого, журнал представляет интерес для 
профессионалов в области права, так как освещает 
последние российские и мировые тенденции. 
Представители бизнеса всегда могут получить 
ответы на интересующие вопросы в рубрике 
«Бизнес и Закон».

ЗаДаЧи

› развивать у читателей интерес к вопросам 
собственных прав и их защиты.

› информировать о последних российских и 
мировых тенденциях и новостях в области права.

› Дать исчерпывающие ответы и практические 
рекомендации представителям бизнеса по 
вопросам бизнеса и права.



Право & Защита

рУБриКи и раЗДЕЛЫ

› оБоЗрЕНиЕ
Самые актуальные новости, 
интересные факты и события 
из мира юриспруденции: 
вступление в силу новых 
законов или принятие поправок 
к действующим, отмена 
законодательных актов и 
практическое применение тех или 
иных норм.

› КаЖДЫЙ иМЕЕт 
Право
в рубрике рассматриваются 
естественные права человека 
в современном мире, такие 
как право на труд, отдых, 
образование и другие. Материалы 
рубрики посвящены важным 
возможностям, которые порой 
ускользают из сферы нашего 
внимания. 
 

› ПЕрСоНа НоМЕра
расширенное интервью с 
представителями органов 
государственной власти, 
политиками, руководителями 
учебных заведений, 
общественными деятелями – 
лидерами мнений на актуальные 
темы, интересующие широкий 
круг читателей. 

› ЗаКоН и ФиНаНСЫ 
Здесь рассматриваются финансы 
и все, что с ними связано: новые 
тенденции развития мирового 
финансового рынка, новые 
экономические направления, 
тренды и прогнозы. в этой 
рубрике находят отражение 
вопросы, связанные с кредитными 
организациями; ценными 
бумагами, регулированием 
банковской деятельности, 
банковским правом, кредитно-
финансовой сферой в россии и 
мире.

› в КориДораХ 
вЛаСти
интервью и статьи 
руководителей структурных 
подразделений органов власти 
и административных органов. 
Материалы о событиях в органах 
государственной власти и их 
функционировании. 

› ПрЕДМЕт 
СПортивНоГо 
Права
актуальные проблемы 
правового регулирования в 
сфере спорта. Экономические и 
правовые аспекты спортивной 
деятельности. 

› Защита БиЗНЕСа
взаимодействие 
представителей бизнеса с 
органами законодательной 
и исполнительной власти. 
интервью владельцев 
и сотрудников крупных 
компаний, успешных юристов 
и адвокатов. Комментарии к 
новым законам и нормативным 
актам. рекомендации по 
взаимоотношениям с 
финансовыми, налоговыми, 
таможенными и иными 
контролирующими органами. 

› Право На 
НЕДвиЖиМоСтЬ
Правовое регулирование в 
сфере недвижимости: основные 
положения, важные нюансы, 
комментарии и мнение экспертов. 

› МЕДиЦиНСКаЯ 
ЭтиКа и Право
Правовые и экономические 
аспекты работы медицинских 
организаций. актуальные 
проблемы медицинского права. 
регулирование медицинской 
деятельности. обзор наиболее 
важных нормативных актов в 
сфере здравоохранения, права 
пациента и медицинского 
учреждения.

› СтиЛЬ ЖиЗНи
рубрика в который представлены 
только лучшие из лучших в 
своем направлении: авиация, 
яхтинг, тест-драйвы автомобилей, 
часовой мир, ювелирные 
украшения и антиквариат, а также 
разнообразные хобби: рыбалка, 
охота, гаджеты и многое другое.

› Право в СЕти
Международное и 
внутрироссийское правовое 
регулирование сети интернет. 
Защита интеллектуальной 
собственности. Противодействие 
кибер-преступности.

› аСПЕКтЫ ЭКоЛоГии
Материалы и статьи по вопросам 
правового регулирования и 
правоприменительной практики 
в сфере охраны окружающей 
природной среды.

› иЗ иСтории 
роССиЙСКоГо 
ПравоСУДиЯ 
ретроспективные обзоры и 
анализ наиболее интересных 
уголовных и гражданских 
процессов, детальный разбор 
и исчерпывающая фактическая 
база… на сто лет назад. 
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тираж 

15 000 
ЭКЗЕМПЛЯров

Формат 

а4+ 

230х290 мм

Периодичность

4 номера
в ГоД

объем

72-80
ПоЛоС
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аУДиториЯ

раЗМЕр аУДитории 

ПЕЧатНоЙ вЕрСии 

оДНоГо НоМЕра ЖУрНаЛа

в 2017 ГоДУ — 

60 000 
ЧЕЛовЕК

› руководители правоохрани-
 тельных органов

› Предприниматели

› Государственные служащие

› руководители компаний

› владельцы бизнеса
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аУДиториЯ

60% 40%

30%

30%

4%

4%

20%

2%

10%
10%

10%

воЗраСт

ПоЛ

45%

35%

СоЦиаЛЬНЫЙ СтатУС

‹ 29 

50+

30-39

40-45

руководители правоохранительных 
органов, государственные служащие

Студенты, учащиеся

руководители высшего звена, 
владельцы бизнеса, предприниматели

руководители среднего звена,
ведущие специалисты

Пенсионеры

Менеджеры, служащие

Другие категории
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БиЗНЕСС

› руководители 
 и владельцы крупных 
 и средних компаний

› Представительства 
зарубежных компаний

орГаНЫ вЛаСти

› Совет Федерации рФ

› Государственная Дума рФ

› администрация 
Президента рФ

› Прокуратура

› Следственный комитет 
рФ

› Главное управление МвД 
рФ

› Управление ФСБ рФ

› органы государственной 
власти и местного 
самоуправления

По оБъКтаМ

› автосалоны премиум 
брендов

› офисы продаж 
недвижимости бизнес-
класса 

› Залы официальных лиц 
и делегаций, бизнес–
залы аэропортов 
Шереметьево, внуково, 
Домодедово

› отели Мариот, риц, 
Шератон, Метрополь, 
Националь 
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рЕКЛаМа в рУБриКаХ
1/1 полосы ................................................41 000
1/2 полосы ...............................................31 000
1/3 полосы ............................................... 18 000
2/1 полосы ...............................................87 000
разворот

3/1 полосы ............................................... 117 000
три полосы

4/1 полосы ............................................... 137 000
два разворота

возможные рекламные формы: модуль, статья,
интервью, спецпроект, каталог товаров, фотоотчет

СПЕЦиаЛЬНЫЕ воЗМоЖНоСти
Плотная вклейка................................. 100 000
двухсторонняя, 300 г/м2

Гейтфолдер на обложке ................. 130 000
разворот

вложение продукции ......................35 000
без целлофанирования

Другие варианты ................................по запросу

рЕКЛаМа в НаЧаЛЕ и На оБЛоЖКаХ
1/1 полосы ................................................53 000
до 30-й страницы

2/1 полосы ...............................................96 000
разворот до содержания

2-я обложка ...........................................67 000
3-я обложка ...........................................53 000
4-я обложка ...........................................77 000
1-й разворот .......................................... 109 000
обложка ...................................................по запросу
титульная (главная) 

возможные рекламные формы: модуль

СКиДКи
WELCOME ................................................ 15%
для новых клиентов

Для рекламных агентств ............... 15%
2 номера ..................................................20%
3-4 номера .............................................25%
5-6 номеров ..........................................30%
7 номеров ................................................35%
8 номеров ...............................................40%

в стоимость указана в рублях. включено (при необходимости): создание дизайн-макета, простая фотосъемка, написание и редактирование текстов. При 
предоставлении клиентом полностью готового рекламного материала стоимость не меняется. расценки действительны до 31.12.18. НДС не облагается.
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роМаН аНтоНовиЧ
Главный редактор журнала

antonovich.pravo@yandex.ru
+7 (967) 088-82-98

ооо «Право и Защита»
10100, россия, Москва, 
Сверчков пер. , 10
тел.:  +7 (495) 628-30-55
факс: +7 (495) 623-84-09
info@pravo-zaschita.su
www.pravo-mag.com
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