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Tabel 1
Gambaran Singkat Kasus Perkosaan yang Dianalisis

Pengadilan Tahun
Perkara

Usia
Korban

Usia
Pelaku

Pendidikan
Pelaku

Pekerjaan
Pelaku

Vonis
Hukuman

Surabaya 1991 14 30 SD Buruh 4,6

Surabaya 1993 16 48 SD Pedagang 1,2

Surabaya 1995 20 31 SLTP Wiraswasta 5,0

Malang 1994 18 24 SLTP Petani 3,6

Malang 1995 15 26 SD Jasa ojek 1,6

Malang 1995 14 22 SLTP Petani 6,0

Pasuruan 1992 16 22 SLTP Tidak kerja 3,0

Pasuruan 1995 18 29 SLTP Buruh 7,0

Kediri 1995 35 17 SD Petani 6,0
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Tabel 2
Ringkasan Lima Peristiwa Perkosaan

Kasus Tempat Waktu Aktivitas Kekerasan lain Pengulangan

16 kamar tidur malam tidur pemukulan mulut
disumbat

4 x satu malam
diulang 1 mg

515 kamar tidur malam tidur tamparan mulut
disumbat ancaman

diulang 1 bln

63 kebun tebu sore berjalan tt -

62 kuburan siang bersama ancaman -

329 rumah sewa malam bersama ancaman 3 x satu malam
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Tabel 3
Berbagai Pertimbangan Hakim dalam Keputusannya

(Diedit dari 9 Kasus Sasaran)

Pertimbangan-pertimbangan HakimDihukum
(th,bl) Yang Meringankan Yang Memberatkan

4,6 •  belum pernah dihukum
•  menunjukkan rasa penyesalan dan

berjanji tidak mengulangi
perbuatannya

•  mempunyai tanggungan keluarga
yang harus dibiayai

•  perbuatan terdakwa merusak masa
depan korban yang masih sangat
muda (14 th.)

•  mengakibatkan tekanan batin dan
penderitaan yang berkepanjangan
pada korban serta keluarganya

•  terdakwa sudah punya istri,
mempersulit jalannya sidang dengan
memberikan jawaban yang amat
berbelit-belit

1,2 •  mengakui perbuatannya secara terus
terang dan berjanji untuk bertobat

•  mempunyai tanggungan istri dan anak
dan ia sebagai tulang punggung
ekonomi dalam keluarganya

•  belum pernah dihukum dalam kasus
kejahatan

•  perbuatan terdakwa merusak masa
depan korban yang masih perawan

•  memberi malu/aib kepada korban dan
keluarganya

•  terdakwa telah beristri dan mempunyai
anak

5,0 •  terdakwa berlaku sopan selama
persidangan berlangsung dan tidak
mempersulit jalannya persidangan

•  mempunyai tanggungan istri dan
anak-anak yang masih kecil-kecil

•  terdakwa tidak mengaku secara terus
terang atas perbuatan yang dilakukan

•  tidak menunjukkan perasaan
menyesal atas perbuatannya

•  pemerkosaan dilakukan dengan cara
memberikan suntikan obat
perangsang disertai penyiksaan
terhadap korban

•  terdakwa sudah beristri dan
mempunyai anak

3,6 •  terdakwa belum pernah dihukum
penjara

•  masih muda, karenanya masih ada
harapan untuk memperbaiki
perbuatannya

•  menunjukkan perilaku sopan selama
persidangan berlangsung

•  terdakwa mengingkari dan tidak mau
mengakui terus terang perbuatannya

•  memberikan jawaban yang berbelit-
belit sehingga mempersulit jalannya
persidangan

•  merusak masa depan korban dan
memberi aib pada korban beserta
keluarganya

•  tidak menyesali perbuatannya

1,6 •  mengaku terus terang atas
kesalahannya

•  berlaku sopan selama berlangsungnya
persidangan atas dirinya

•  menyesali perbuatannya dan
menyatakan bertobat serta akan
memperbaiki perbuatan yang tidak
terpuji

•  merusak masa depan korban yang
masih mudah (15 tahun)

•  mengakibatkan penderitaan lahir batin
yang berkepanjangan bagi korban dan
keluarganya

•  sudah beristri dan mempunyai anak
yang harus dihidupi dan diberi nafkah
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Lanjutan Tabel 3

Pertimbangan-pertimbangan HakimDihukum
(th,bl) Yang Meringankan Yang Memberatkan

6,0 •  menunjukkan perilaku yang sopan
selama persidangan berlangsung

•  belum pernah dihukum
•  usianya masih muda sehingga ada

harapan untuk memperbaiki
perbuatannya

•  tidak mengakui perbuatannya secara
terus terang

•  memberikan keterangan yang berbelit-
belit dan menghambat jalannya
persidangan

•  tidak menyesali perbuatannya
•  merusak masa depan korban yang

masih sangat muda belia (14 tahun)
dan masih duduk di bangku sekolah

•  mendatangkan aib bagi korban serta
keluarganya

3,0 •  mengakui kesalahannya secara terus
terang dan berjanji akan memperbaiki
serta tidak akan mengulangi lagi

•  berperilaku sopan selama persidangan
berlangsung

•  mempunyai tanggungan atas istri dan
anak

•  merusak masa depan korban dan
memberikan siksaan lahir batin
berkepanjangan

•  memberi aib pada korban serta
keluarganya

•  terdakwa telah mempunyai istri dan
anak

7,0 •  terdakwa mengakui segala
perbuatannya dan bersikap sopan
sehingga memperlancar jalannya
persidangan

•  belum pernah dihukum
•  masih muda usia sehingga masih

punya kesempatan untuk memperbaiki
kesalahannya di belakang hari,
terdakwa sama sekali tidak
menunjukkan rasa penyesalan

•  perbuatan terdakwa merupakan
perbuatan tercela

•  perbuatan terdakwa membawa
penderitaan fisik maupun psikis
terhadap saksi korban

•  perbuatan terdakwa meresahkan
masyarakat

•  akibat perbuatan terdakwa masa
depan saksi korban menjadi hancur

6,0 •  mengakui terus terang atas
kesalahannya dan berjanji tidak akan
mengulanginya lagi

•  berlaku sopan selama dalam
persidangan serta belum pernah
dihukum

•  terdakwa masih sangat muda
sehingga apabila dihukum berat akan
berdampak negatif bagi
perkembangan jiwanya

•  terdakwa adalah tulang punggung
yang menghidupi ibunya yang sudah
tua dan keluarganya yang lain

•  perbuatan terdakwa telah
mengakibatkan siksaan dan
penderitaan lahir batin yang
berkepanjangan bagi diri korban

•  terdakwa telah memberikan aib pada
korban dan juga keluarganya

•  korban mengalami stres sebagai
akibat peristiwa yang dialaminya

Sumber: Data Sekunder, 1995/1996 (diolah).
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Tabel 4
Jenis Kelamin Aparat Hukum

Kasus Hakim ketua Hakim
anggota

Hakim
anggota

Penuntut
umum Panitera

1815 Laki-laki - - Perempuan Laki-laki

515 Laki-laki Laki-laki Laki-laki Laki-laki Perempuan

16 Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Laki-laki

747 Laki-laki Perempuan Laki-laki Laki-laki Laki-laki

971 Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Perempuan

1064 Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Laki-laki

217 Perempuan - - Laki-laki Perempuan

14 Laki-laki Laki-laki Perempuan Perempuan Laki-laki

63 Laki-laki Perempuan Laki-laki Laki-laki Laki-laki

Catatan: Satu-satunya kasus yang dibela adalah kasus no. 16 dengan pembela
laki-laki.
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