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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН Программа «ЧЕЛОВЕК
И ЗАКОН» сайт программы «Человек и
закон»
Человек живет в обществе и так или иначе обязан соблюдать правила и нормы поведения,
устанавливаемые государством. Благодаря законам упорядочивается человеческая
деятельность, социально-экономические, политические, правовые и культурные отношения.
Представить себе сегодня государство без законодательства просто невозможно. Однако
следует соблюдать не только государственные законы, но и нравственные нормы. Зачастую
именно они в первую очередь определяют поведение человека. Одной из самых актуальных и
востребованных общественно-политических передач является «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН». Первый
выпуск программы вышел в эфир в 1974 году. Несмотря на свой «возраст», она продолжает
оставаться в числе самых рейтинговых на телевидении. Причина такой популярности, скорее
всего, кроется в том, что программа «Человек и закон» ориентируется на рядового зрителя
среднего класса, который попал в ситуацию несправедливости. Кроме того, темы борьбы с
организованной преступностью, сюжеты о коррупции, криминальные истории всегда были
интересны телезрителю. Программа «Человек и закон» старается дать объективную оценку
освещаемым событиям из жизни страны, в ней поднимаются серьезные проблемы и вопросы, а
темы для сюжетов подбираются исходя из интересов зрителей. «Человек и закон» выходит на
Первом канале по пятницам в 18:45. Ведущим и режиссером телепередачи является Алексей
Пиманов, он ведет ее с 1996 года. Главное правило программы – только проверенная
информация и достоверные факты. Тематика - важнейшие события в политической,
экономической и социальной жизни страны. Особый интерес у телезрителя вызывают
журналистские расследования и разоблачения, сюжеты о деятельности правоохранительных
органов. Иногда в студию приглашаются гости: политики, журналисты, представители
силовых структур и правоохранительных органов, известные люди, попавшие в ту или иную
«беззаконную» ситуацию. У передачи существует официальный сайт «Человек и закон» www.chelovekizakon.ru. На форуме можно обсудить выпуски и высказать свое мнение о том или
ином сюжете или герое. Сайт «Человек и закон» дает возможность быть в курсе последних
событий, знакомиться с последними новостями. Кроме того, на этом Интернет-ресурсе можно
посмотреть все вышедшие в эфир выпуски тепередачи, а также дать оценку изложенной
проблемы и освещенного события. На базе телепроекта действует правовой центр программы
«Человек и закон». Желающие могут получить профессиональную бесплатную юридическую
консультацию. В центре работают квалифицированные специалисты с богатым практическим
опытом, которые помогут быстро решить любую юридическую проблему. Пользователь может
получить совет юриста, заполнив предложенную форму на сайте «Человек и
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