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Юридическое издание Legal.Report является одним 
из ведущих российских правовых СМИ, освещающих 
главные события в области российского права, 
бизнеса и политики. 

Мы публикуем только проверенную информацию 
из первоисточников, рассказываем обо всех 
актуальных моментах в жизни юридического        
и бизнес-сообществ: о новых законах, проектах 
Пленума Верховного суда и кадровых 
назначениях, ведем обзор профильных форумов 
и выставок. Авторитетную оценку событий дают 
лучшие эксперты в юриспруденции: судьи, 
ведущие профессора МГУ и ВШЭ, адвокаты.

Гибкий, индивидуальный подход            
к каждому клиенту

Лидирующие позиции по просмотрам и 
цитируемости среди правовых СМИ

Качественный контент Legal.Report 
обеспечивает команда лучших 

журналистов отрасли



В ЦИФРАХ

Количество просмотров

Посетителей 

в месяц

1 250 000

На рынке 

СМИ

с 2016 г.

Просмотров 

в месяц

1 500 000

Количество посетителей

1 300 000

2 600 000

3 170 000

3 980 000

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год 12 000 000

10 400 000

7 250 000 

4 430 000 



Наша аудитория по-настоящему уникальна — это 
сотрудники судебной системы,  собственники бизнеса, 
чиновники, топ-менеджеры российских корпораций. 
Разнообразие форматов подачи материала, 
оперативность выхода новостей позволяют нам 
привлекать читателей не только профессионального 
сообщества, но и гражданской аудитории. 


Мы занимаем особое место на информационном рынке. 
Наши новости регулярно включаются в мониторинги 
Верховного суда РФ, ВККС, Совета судей РФ. Нас 
цитируют региональные и федеральные СМИ, а статьи    
в качестве авторитетного мнения используют 
федеральные телеканалы.


Профессиональная привилегия Legal.Report — донести 
информацию «точно в цель». До тех, кто принимает 
ключевые решения.


Заработанная в течение многих лет солидная репутация 
позволяет нам неизменно привлекать внимание 
влиятельной и деятельной аудитории.


Legal.Report — это объективность, профессионализм, 
независимость.

Судьи 

Адвокаты

Главы компаний, 
руководители юридических
департаментов

Корпоративные юристы

Правоохранители

АУДИТОРИЯ



Территориальный охват аудитории Legal.Report — крупные города России,                   
также нас читает русскоговорящее население стран СНГ, Европы и США. 

ОХВАТЫ

Более 40 000 подписчиков в социальных сетях

https://www.facebook.com/pravonews/

https://t.me/legalreport
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https://www.facebook.com/legal.report/

https://youtube.com/channel/UCfRRUaUPxz1-eEcOT_73KJg

https://twitter.com/legal_report
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ТРАФИК

Прямой трафик

Социальные сети
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Поисковые системы

Ссылки



РУБРИКИ

Судебный репортаж Расследования Мнения

Legal World Круг интересов Кадры

Размещенные на Legal.Report статьи широко обсуждаются в профессиональной среде юристов. 
Поднимаемые Legal.Report темы получают развитие в решении проблем бизнеса, 
законодательного регулирования. 



ЦИТИРУЕМОСТЬ

Мы занимаем лидирующие позиции по 
просмотрам и цитируемости среди правовых 
СМИ. Качественный контент Legal.Report 
обеспечивает команда лучших журналистов.



Legal.Report - это персонализированные условия работы 
и гибкий подход к каждому клиенту. 


После консультаций с редакцией клиенту подбирается 
индивидуальный мастер-план для 100-процентного 
достижения поставленных задач. Возможны 
специальные форматы работы, например, создание 
отдельной рубрики под требования клиента или 
ведение репортажей из здания суда, освещение 
законодательных инициатив заказчика. 


Мы можем предложить и иные особые форматы 
взаимодействия, которые не указаны в презентации.


Legal.Report подробно проконсультирует вас, и наше 
сотрудничество будет максимально эффективным!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

45 000
Среднее количество просмотров материалов



РЕКЛАМНАЯ СТОИМОСТЬ

Возможны специальные индивидуальные форматы, которые не указаны в презентации.

Редакция Legal.Report проконсультирует и составит подходящий для вас план работы.  

1
публикация

150 000 руб.

3
публикации

380 000 руб.

публикаций

660 000 руб.

10
публикаций

1 000 000 руб.

Спецпроект

500 000 руб.



МЕРОПРИЯТИЯ

1

2

Участие в крупнейших форумах

Legal.Report ежегодно работает на площадках Петербургского международного 
экономического форума, предоставляя информационную поддержку участникам 
форума. 

Legal.Report является информационным партнером  Петербургского 
международного юридического форума, обеспечивая мероприятию полный 
спектр информационной поддержки: от широкого освещения и анонсирования 
до проведения «сателлитных» событий для продвижения форума в юридическом 
и бизнес-сообществе.

Мы специализируемся на проведении конференций, круглых столов, деловых встреч и других профильных 
мероприятий.  Подберем для вас оптимальный формат мероприятия, организуем качественную совместную 
работу над программой, с привлечением ведущих экспертов, и обеспечим максимальный охват в медийном 
пространстве.

Организация мероприятий
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