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Аннотация: в работе отмечается, что транспорт играет важную роль в 

экономической и социальной жизни общества, и его бурное развитие поставило 

ряд проблем: экологических, организационных, правовых и т. п. Одна из 

них – обеспечение безопасности дорожного движения. Авторы обращают осо-

бое внимание на то, что ежегодно в России под колесами транспорта гибнет 

огромное количество пешеходов, получают смертельные травмы водители и 

пассажиры. Исследователи приходят к выводу, что должна вестись пропаган-

дистская работа для решения указанной проблемы. 
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Обеспечение безопасности дорожного движения органами внутренних дел 

не сводится только к надзору за дорожным движением, разрешению дорожно-

транспортных происшествий, выдаче водительских удостоверений. К данной де-

ятельности также относится и превентивная функция – пропаганда безопасности 

дорожного движения. Целью такой пропаганды является снижение уровня 
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смертности на дорогах, защищенности граждан и повышение правовой культуры 

населения [1, с. 192]. 

Достижение данной цели возможно с помощью решения следующих задач: 

‒ повышение культуры участников дорожного движения; 

‒ формирование положительного образа сотрудника ГИБДД при использо-

вании различных механизмов воздействия на сознание участников дорожного 

движения; 

‒ снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, развитие 

программ обучения детей различного возраста безопасному поведению на доро-

гах; 

‒ распространение положительного опыта организации работы по профи-

лактике травматизма, взаимодействие с общественными организациями; 

‒ использование возможностей СМИ; 

‒ разработка новых методов и приёмов работы, их внедрение в практику. 

Объектом пропаганды БДД является как всё общество в целом, так и отдель-

ные социальные группы, индивиды, их объединения [2, с. 51]. В этом отношении 

важна комплексность воздействия, то есть охват как можно более широкого 

круга участников. Пропагандистская работа не должна концентрироваться на ка-

ком-то одном направлении, поскольку только системный подход обеспечит ре-

зультативность проводимой работы. 

К субъектам деятельности по пропаганде Приказом отнесены подразделе-

ния Госавтоинспекции, средства массовой информации, автотранспортные пред-

приятия, общественные объединения, деятельность которых связана с дорожным 

движением, а также дошкольные и иные образовательные учреждения. Хотелось 

бы отметить, что в современных условиях в связи с возрастанием значимости 

проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, этот перечень дол-

жен быть значительно расширен, в него должны быть включены иные органы 

государственной и муниципальной власти, представители общественности, ком-

мерческие организации. Только такое, комплексное, воздействие будет способ-

ствовать достижению поставленной цели. 
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Кроме того, необходимо: 

‒ объективно и всесторонне отражать деятельность Госавтоинспекции по 

предупреждению ДТП, профилактике нарушений законности сотрудниками Гос-

автоинспекции, а также освещать характерные примеры задержаний, розыска 

транспортных средств, изъятия оружия, наркотических средств и психотропных 

веществ, предотвращения террористических актов, проведение профилактиче-

ских акций с детьми и подростками; 

‒ оказывать помощь представителям СМИ в подготовке информационных 

материалов по всем направлениям деятельности Госавтоинспекции; 

‒ своевременно информировать население через СМИ о мерах, принятых по 

критическим выступлениям; 

‒ проводить целенаправленную пропаганду участия общественных органи-

заций в мероприятиях по предупреждению аварийности [3, с. 82]. 
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