
 На вопросы просим отвечать искренне, фамилию указывать не обязательно. 

 

1. Считаешь ли ты себя законопослушным гражданином? а) да;       б) нет;      в) не знаю. 

 

2. В какое время суток молодежь чаще всего совершает правонарушения? 

а) 12:00 – 18:00;       б) 18:00 – 22:00;      в) после 22:00.                   

 

3. С какого возраста несовершеннолетние несут ответственность за совершение: 

административного правонарушения - ____;  уголовного преступления - ____; особо тяжкого преступления - ____ 

Варианты ответов: 14 лет, 16 лет, 18 лет, 21 год. 

 

4. Общественное место – это: 

а) парк, сквер;  б)больница;  в)остановка;  г) улица;   д)вокзал;  е)пляж;  ж)кафе, бар;  з)квартира. 

 

5. Почему молодежь и несовершеннолетние пьют пиво? 

а) чтобы казаться взрослым б) за компанию; в) чтобы быть как все; г) в этом нет ничего плохого; д) потому что от него нет 

никакого вреда. 

 

6. Является ли употребление пива несовершеннолетними правонарушением? а) да;    б) нет;     в) не знаю. 

 

7. Почему молодежь начинает курить? 

а) потому что модно;  б) потому что курят друзья;  в) потому что курят родители;  г) потому что курят все. 

 

8. Верно ли, что вся молодежь Пензенской области курит? а) да;    б) нет;    в) 50/50;    г) не знаю. 

 

9. Почему молодежь и несовершеннолетние совершают правонарушения? (указать не более 2х) 

а) незнание законов; б) так сложились обстоятельства; в) за компанию; г) плохое воспитание; д) негативное влияние телевидения, 

фильмов, компьютерных игр; е) безнаказанность других за совершение ими правонарушений и преступлений. 

 

10. Совершали ли вы преступления ____, правонарушения ____? 

 

11. Что нужно сделать, чтобы молодежь и несовершеннолетние совершали меньше преступлений и правонарушений? 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Ваш возраст:________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество. 
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