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Abstract
\Z]^XI^ICX_Z̀ k$qHk`X_]Hxz{|IXHC|]}I~�^|]_Iz�G]H]^|XC|]`H]H�]xZIXq��_C|]`H�H^|]|�|]`H/

was to investigate the general condition of a criminal offense against the person, liberty, 

defamation, crime against property and petty offense and to investigate criminal offenses 

affecting the alternative justice administration system. This was a quantitative and

qualitative research. The targeted population for the quantitative research was higher 

education students and lecturers using a questionnaire as an instrument for data collection. 

\ZI^CGY{I^]�I�C^�C^I�`HBCGCHI�^��C|CCHC{�^I^�IXIGICH�^|CH�CX��I}]C|]`H�

skewness and kurtosis of the empirical data with the structural model by applying the 

OPQ�WXCYZ YX`xXCG� \ZI XI^�{|^ XI}IC{I� |ZC| C{{ xX`�Y^ �IXI G`�IXC|I{� |` Z]xZ{�

knowledgeable about the process of choice. Choices include crimes, such as offenses 

against the person, guilty of burglary over time, guilty of theft of equipment, or armed 

burglary, guilty of theft by means of the acquisition of the property, offences relating to 

loss of property and petty offenses. They have a direct influence on the process, so the 

choice of such a criminal offense should provide enabling legislation to implement the 

alternative justice administration process.

	
������z{|IXHC|]}I~�^|]_I��]xZIXq��_C|]`H�H^|]|�|]`H
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