

«эж-ЮРИСТ» - Российская правовая газета. Достоверный и авторитетный источник

правовой информации, площадка для диалога, профессионального обмена мнениями.



Детальный анализ спорных вопросов. Тщательная проверка информации. Тройной

контроль качества статей. Доступное изложение. Предложение лучших решений с
учетом всех нюансов действующего законодательства



Издание

сотрудничает с

учреждениями

и

федеральными

ведомствами,

органами

образовательными

организациями
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власти,

государственными

структурами,

коммерческими
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Все, что мы делаем, мы делаем для наших читателей!







Год основания – 1998






Специальные тематические приложения к газете

Издатель – ЗАО ИД «Экономическая газета»
Периодичность - 1 раз в неделю
Формат – 16 полос В3
Тираж - 25 000 экземпляров

Распространение – по подписке в 85 регионах Российской Федерации.
Дополнительные тиражи распространяются на выставках, конференциях, семинарах,
публичных мероприятиях федерального и международного значения

Консультации по актуальным вопросам правоприменения
Семинары
Электронная версия газеты

За годы успешной работы накоплено достаточно опыта, ресурсов и информации о
потребностях читателей, чтобы выпускать качественную и действительно практическую
газету для профессионалов
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Надежная информационная поддержка каждого читателя
Газета состоит из двух блоков-тетрадей по 8 полос. Содержание первой тетради нацелено
на профессиональную юридическую аудиторию: юристов организаций, судей, адвокатов,
нотариусов. Вторая тетрадь полезна индивидуальным предпринимателям, представителям
малого и среднего бизнеса, организациям, которые не имеют в своем штате юриста и
кадровика, бухгалтерам, аудиторам, налоговым инспекторам, студентам, изучающим
право.
В структуру газеты входят тематические приложения:
«Юридическая консультация» - ответы на вопросы читателей, поступающие в редакцию
и на сайт. Многие комментарии не имеют аналогов.
«Кадровый практикум» - формы трудовых договоров, образцы дополнительных
соглашений, подробные инструкции по заполнению
«Профессия юрист» - презентация юридических вузов, факультетов, информация о
профессорско-преподавательских составах, талантливых студентах и молодых ученыхправоведах, специалистах-практиках. Мониторинг рынка юридического образования.
Рейтинги вузов. Проблемы правового сопровождения образовательной сферы.
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Надежная правовая поддержка каждого читателя
Центр юридической поддержки
Входит в состав редакции и оказывает следующие услуги:
- профессиональная поддержка экспертами-консультантами
бухгалтеров с гарантией полной конфиденциальности;

юристов,

аудиторов,

- тщательный анализ ситуации, предупреждение или разрешение гражданских и иных
споров;
- ведение арбитражных процессов по хозяйственным и налоговым спорам;
- ведение гражданских дел.
Специалисты Центра оказывают бесплатные юридические консультации физическим и
юридическим лицам – подписчикам газеты.
Семинары
Более 40 тем. Лучшие лекторы, профессионалы высокого уровня – ведущие специалисты
ВАС РФ, Верховного суда РФ, ФТС РФ, ФМС РФ, Минфина РФ, ФНС РФ, известные
консультанты газеты «эж-ЮРИСТ» проводят семинары на самые актуальные темы.
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Социально значимые проекты
Редакция

газеты

«эж-ЮРИСТ»

выпускает

социально

значимое

издание: газету «Юрист пенсионеру».

Газета

«Юрист

пенсионеру»

стремится

помочь читателям

в

создании оптимистического жизнеощущения, идет от реальной
жизни и от того, как сделать ее лучше, интереснее. Девиз газеты:
«Защитим пенсионеров сегодня – уверенно уйдем на пенсию

завтра!»
В газете читатели в доступной форме узнают об особенностях и
возможностях пенсионного обеспечения, пользовании льготами,
оплате ЖКХ. Получают рекомендации, как грамотно составить

завещание,

распорядиться

имеющимися

накоплениями

и

средствами, выбрать банк, пользоваться техническими новинками:
терминалами для оплаты коммунальных услуг, банкоматами и
прочее.
Тираж – 30 000 экземпляров, периодичность – 1 раз в месяц, объем 8 полос.
7

Структура. Все разделы для успешной работы читателя
Первая тетрадь

Полосы 1-2 (событийная информация)

Новости

недели. Комментарии. Обзор изменений законодательства,

судебной, нотариальной и арбитражной практики.
Полосы 3-8 (основной раздел)

Тема номера
Информация о последних российских и мировых тенденциях в области
права, инструментах и механизмах решения проблем. Актуальное,
востребованное реалиями сегодняшнего дня интервью с признанными

авторитетами в области права, элитой современной российской и
зарубежной юриспруденции.
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Структура. Все разделы для успешной работы читателя
Первая тетрадь



Разделы права по отраслям
Актуальная

информация

в

области

гражданского,

налогового,

трудового,

банковского, авторского, международного, частного. уголовного и других отраслей права
в

аналитических

Комментарии

статьях,

правовых

комментариях,

актов,

консультациях,

регламентирующих

порядок

ответах

на

разрешения

вопросы.

споров.

Недвусмысленные разъяснения по сложным вопросам.



Практика работы.
Ситуативный анализ. Практика выигранных процессов по всем категориям дел:

хозяйственные, налоговые, корпоративные, административные споры, исполнительное
производство. Анализ правонарушений в различных сферах бизнеса, который поможет
руководителям и собственникам обеспечить правовую безопасность. Рекомендации по
улучшению качества и расширению спектра правовых услуг. Апробированные технологии

ведения сложных и наиболее типичных судебных дел. Проблемы процессуальных
документов, актов судов.
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Структура. Все разделы для успешной работы читателя
Вторая тетрадь

Полосы 9-16

Право и общество
Правовая статистика. Проблемы создания правового государства и реализации правовой
реформы

Диалог
Площадка профессионального обсуждения различных вопросов правоприменения.
Авторы выявляют пробелы в рассматриваемой им области права - изъяны, создающие

угрозу построению правового государства, дают научно обоснованные рекомендации по
их устранению.

Обучение
Анонсы и программы семинаров. Содействие открытию новых возможностей для
карьерного и профессионального роста
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Газету читают. География распространения

Аудитория одного номера – 50 000 человек, включая
электронную версию газеты.
100% читателей получают газету по подписке

Дальневосточный
Федеральный
округ – 8%

Северо-Западный
Федеральный
округ – 15%

Центральный
Федеральный
округ – 30%

Южный
Федеральный
округ – 9%

Северо-Кавказский
Федеральный
округ – 2%

Приволжский
Федеральный
округ – 8%

Уральский
Федеральный
округ – 16%

Сибирский
Федеральный
округ – 12%

Нас читают во всех субъектах Российской Федерации
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Структура аудитории. Социально-демографические
характеристики читателей

Социальный статус
Другие
3%

Юристы,
адвокаты,
нотариусы
60%

Собственники,
топменеджеры,
предпр-ли
30%

Студенты юр.
факультетов,
аудиторы
7%
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Чем «эж-ЮРИСТ» отличается от других газет



Современный международный формат В3 (полноцветный), выходит еженедельно.

Особенный подход к изданию газеты. Экспертная коллегия заботится о том, чтобы
каждый читатель легко ориентировался в

интересующей его отрасли права. А

рекламодатели смогли решить свои профессиональные задачи.



Все статьи в газете построены особым образом.

Во-первых, читатель получает полную и объективную информацию по теме.
Во-вторых, видит, какими нормативными документами регулируется данный вопрос.
В-третьих, получает практический опыт применения рассмотренных норм права.
Возможности подписчиков





бесплатно читать электронную версию (еще до выхода из типографии свежего номера)
оперативно получать в редакции уточнения по опубликованным статьям
получать ответы на свои вопросы в рубрике «Вы спрашивали» без дополнительной
оплаты





заказывать индивидуальные консультации со скидкой до 20%
принимать участие в конференциях, проводимых газетой
посещать тематические семинары со скидкой до 30%
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Интернет-портал «эж-ЮРИСТ»
Виртуальный правовой помощник



Оперативная и достоверная информация о самых важных и нужных документах,
событиях, проектах



Анализ наиболее интересных судебных споров. Весомые доводы при оспаривании в
судах незаконных действий партнеров и чиновников



Правовые последствия принятия тех или иных документов. Различные точки зрения
на самые актуальные и обсуждаемые темы из категории «у всех на устах»



Консультационный центр «эж-ЮРИСТ». Ответы на вопросы из всех отраслей права



Анонсы мероприятий. Полезная справочная информация. Расписание тематических
семинаров



Новости партнеров и редакции

14

Рекламные возможности


Размещение модульной и контентной рекламы



Публикация обязательной информации и отчетности



Спонсорство рубрик и Специальных приложений



Нестандартные рекламные возможности: обложка в глянце
Условия размещения

- Заявка на размещение рекламы направляется не позднее, чем за 10
дней до выпуска номера
- Макет и документ об оплате предоставляется не позднее, чем за 10
дней до выпуска номера

-

Предоплата 100 %

-

Изготовление оригинал-макета увеличивает цену на 10 % от стоимости
рекламного объявления. При размещении бухгалтерской отчетности,
балансов, счетов, объявлений о собрании акционеров, реорганизации и
ликвидации предприятий, проспектов эмиссий – стоимость увеличивается на
50% от тарифа.
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Тарифы на размещение модульной рекламы
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Тарифы на размещение рекламы на глянцевой обложке
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Повтор модульной рекламы. Топ-позиции





2 повтора в одном номере – 20%
Скидки распространяются на модули от 1/12 полосы
При наличии оставшегося свободного места реклама

размещается со скидками от 0 до 95%
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Спонсорство рубрик и Специальных приложений

Спонсорство рубрики или Специальных приложений позволит
рекламодателю

расширить

взаимодействие

с

газеты. Предполагает брендинг всех страниц рубрики.

- Указание спонсора рубрики в колонтитуле

- Размещение графического логотипа
- Размещение адреса и телефонов в конце рубрики
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аудиторией

Технические требования к электронным оригинал-макетам




Носители: CD-ROM Mac; FD 3,5 Mac/PC
Поддерживаемые форматы файлов (в порядке предпочтения): EPSbinary (кроме

QuarkXPressEPS), Adobe Illustrator (v 3.0 – 8.x)




В векторных файлах все шрифты должны быть переведены в кривые

Все файлы формата EPSbinary должны быть предоставлены в цветовых моделях:

CMYK, grayscale



Рекламные оригинал-макеты, сверстанные на IBMPC в программах QuarkXPress и

CorelDraw, не принимаются



Наличие контрольной распечатки оригинал-макета на бумаге ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Распечатка должна полностью соответствовать оригинал-макету на носителе заказчика.
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Общие требования к изображениям


Все значимые элементы, находящиеся внутри страницы, должны располагаться на расстоянии не

менее 5 мм от обрезного формата; при наличии рамок на полосах - на расстоянии не менее 10 мм от
обрезного формата.



Ширина линий изобразительных элементов (линеек, штрихов и т.п.) не должна быть менее 0,1 мм

(приблизительно 0,3 pt). Если линии воспроизводятся «вывороткой» по фону, то их ширина должна
быть не менее 0,5 мм.




Не допускается использование линий с атрибутом Hairline.
Мелкий шрифт до 10 рt и тонкие линии до 1 pt должны печататься без наложения, т.е. не более

чем одной печатной краской.



Печать текста в три и более красок не допускается. Текст, воспроизводимый в две краски, должен

быть набран полужирным неконтрастным шрифтом, кеглем не менее 10 pt.



Текст, воспроизводимый «вывороткой» на цветном фоне в несколько красок, должен быть набран

полужирным неконтрастным шрифтом, кеглем не менее 10 pt; при этом в составе фона должно быть не
более двух красок. Опция «треппинг» (Trap) должна быть установлена в положении «Knockout».





Черно-белые полутоновые изображения должны быть сохранены как «gгаysсаlе».
Штриховые изображения должны быть сохранены как «bitmap».
Все цветные полутоновые изображения, перед заверстыванием в полосу, должны быть сохранены

в цветовой модели СМYК. Использование цветовых моделей RGB или Lab не допускается.
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Общие требования к изображениям


(продолжение)

Рекомендуемые установки по цветоделению:

- установка профиля печатного устройства:
«Eurostandart» - для листовых машин и «SWOP» - для рулонных машин;
«Newsprint» - для газетных бумаг;
- степень замены серой компоненты на черную краску (GCR) - 30-50 %;
- максимальное суммарное наложение красок (Total Ink Limit) должно составлять:
- не более 240 % при рулонной печати на офсетной и газетной бумагах.



При компьютерной подготовке иллюстраций необходимо учитывать следующие характеристики

печати:
- минимальный размер растровой точки в «светах» - 4 %;
- максимальный размер растровой точки в «тенях» - 90 %;
- среднее растискивание 50 % растровой точки на оттиске (dot gain) составляет 30 - 35 % при печати на
рулонной машине.



Файлы полутоновых изображений должны быть сохранены в форматах TIFF (без LZW-компрессии)

или EPS (без JPEG-компрессии).



Векторные изображения должны быть созданы в программе Illustrator и экспортированы в формате

EPS. Используемые в изображениях триадные цвета должны быть сохранены в цветовых координатах
CMYK. Шрифты на векторных изображениях должны быть преобразованы в «кривые».
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Контакты

Офис:
125319, Москва, ул. Черняховского, д.16
Телефоны/Факс:
+7 (499) 152-02-90,
+7 (499) 156-76-56
Е-mail:
lawyer@ekonomika.ru –
общие вопросы сотрудничества, реклама, новости и пресс-релизы
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