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Kriminalisasi terhadap Hak Asasi Manusia : 
Masuk dalam KUHP atau di luar? **** 

�
Ifdhal Kasim 

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 
�
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* Pokok-pokok pikiran yang disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya RUU KUHP yang 

diselenggarakan oleh Komnas HAM, Yogyakarta, 27 Maret 2006. 
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1 Lihat M. C. Bassiouni, “International Crime: Jus Cogen and Obligation Erga Omnes”, Law and 

Contemporarry Problem Journal, 2000. 
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2 Dikalangan ahli hukum internasional telah berkembang perdebatan yang luas dalam mengartikan 

unsur-unsur tersebut. Saat ini telah dikeluarkan pedoman mengenai unsur-unsur kejahatan internasional tersebut 
dan hukum acaranya oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).    
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Komentar terhadap Pasal-pasal Tindak Pidana  
terhadap Hak Asasi Manusia dalam RKUHP  

�
Rudi M. Rizki, S.H., LL.M  
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2 Judul ini tidak tepat, karena : 
 

�  Pada hakekatnya semua tindak pidana adalah pelanggaran HAM. Misalnya, pembunuhan sebagaimana 
diatur dalam KUHP (Pasal 338 dan Pasal 340) pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap hak 
hidup seseorang.  

�  Untuk tindak-tindak pidana ini, Statuta ICC menggolongkannya ke dalam the most serious crimes, yang 
terdiri dari war crimes, crimes against humanity dan genocide. sedangkan UU No.26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan HAM mengolongkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida ke dalam  “Pelanggaran 
Hak Asasi Manusia yang Berat”.  

�  Usulan :  
 

- Judul Bab IX : Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Perang atau 
Konflik Bersenjata, dengan catatan “Tindak Pidana Penyiksaan” dalam Pasal 406 dikeluarkan; atau  

- Kejahatan Paling Serius Menurut Hukum Internasional. 
 

3 Page: 37 
Sanksi terlalu rendah . Lebih rendah dari sanksi pembunuhan biasa. 
 
Perbandingan : 
 

�  Statuta ICC Pasal 77 : 
- Maksimum 30 tahun  
- Seumur hidup bila dapat dibenarkan menurut beratnya kejahatan yang luar biasa dan keadaan 

khusus terpidana  
- Dapat ditinjau kembali oleh pengadilan (Pasal 110)  
- Dapat ditambah denda dan perampasan harta kekayaan/asset-aset 
 

�  Bandingkan : Pasal 36-41 UU No. 26 Tahun 2000 
- Genosida : 10 (min) - 25 tahun (max), seumur hidup, mati  
- KTK : 10 (min) - 25 tahun (max), seumur hidup, mati untuk pembunuhan, pemusnahan, 

deportasi, perampasan kemerdekaan, apartheid  
- KTK : 5 (min) - 15 (max) untuk perbudakan, penyiksaan  
- KTK : 10 - 20 tahun untuk perkosaan dan kejahatan seksual, penganiayaan/persekusi, 

penghilangan orang  
- Percobaan/permufakatan/pembantuan : Sama 
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Pasal ini berlebihan  karena telah memperluas protected group sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi 
Genosida 1948. Pasal ini  memasukan “rumpun bangsa” , “jenis kelamin” , “umur”, “cacat mental atau fisik”, 
tetapi menghilangkan “ras” . 

 
�  Konvensi Genosida tidak melindungi semua jenis kelompok manusia, tetapi hanya kelompok yang 

didasari oleh kebangsaan, etnisitas, ras dan agama (Kristic).  
�  ICTR : protected group termasuk ke dalam daftar ejustem generis, termasuk semua kelompok yang 

stabil/tetap (stable group), yang tercermin dari kebiasaan/adat istiadatnya yang permanen, serta 
kelompok yang ditentukan oleh kelahirannya.  

�  Pengertian (Akayeshu) : 
- Kelompok bangsa : sekumpulan orang-orang yang dianggap memiliki keterikatan secara 

hukum yang didasarkan kepada kewaraganegaraan yang sama sesuai dengan hak dan 
kewajibannya secara timbal balik.  

- Kelompok etnis : kelompok dimana para anggotanya memiliki kesamaan bahasa dan budaya 
atau suatu kelompok yang mengidentifikasikan dirinya memiliki identitas tersendiri atau suatu 
kelompok yang diidentifikasikan oleh orang lain, termasuk kelompok para pelaku kejahatan.  

- Kelompok ras : biasanya ditandai oleh kesamaan fisik. 
�  Persiapan Konvensi Genosida dan persiapan Statuta Roma : hendak memasukan kelompok lain seperti 

kelompok pengguna bahasa, kelompok social, ekonomi dan politik, tetapi kemudian ditolak karena 
dianggap bertentangan dengan maksud perumusan Konvensi Genosida 1948. 
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Terlalu rendah, seharusnya disamakan dengan pelaku. 
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Terlalu rendah (lihat : di atas). 
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Dibuang, karena terjemahan directed yang salah/berlebihan. 
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“Penganiayaan” diganti “persekusi”, karena pengertian “penganiayaan “ berbeda dengan “persecution” (ICC) dan 
praktisi akan menunjuk kepada pasal penganiayaan KUHP/R-KUHP. 
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Kejahatan perang harus dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari 
suatu perbuatan berskala besar (Pasal 8 ayat (1)) Statuta ICC. 
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Terlalu rendah (lihat : di atas). 
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Seharusnya pembunuhan sengaja. 
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Dibuang karena merupakan pengulangan dari Pasal 401. 
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Kata “dapat” diganti dengan “harus”, karena naskah asli ICC shall be criminally responsible. Kata “dapat” bisa 
diartikan tidak harus (optional) sehingga membuka peluang impunity. 
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Diganti “kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang”. 
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18 Page: 44 

Diganti “kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang”. 
 
19 Page: 44 

Diganti “sedang melakukan atau akan segera melakukan” karena teks aslinya dalam Statuta Roma “were 
committing or about to commit”. 
 

20 Adanya kekhususan pada waktu perang yang memungkinkan seseorang, khususnya tentara, 
diperbolehkan melakukan suatu tindakan yang pada keadaan damai merupakan kejahatan. 

 
Pasal 32 KUHPM : “Tidak dihukum, barang siapa yang dalam batas-batas kekuasaannya melakukan suatu 
perbuatan yang menurut hukum perang diperbolehkan, … dst.” 
 

21 Tidak perlu. 
Yang lebih penting adanya penegasan bahwa tidak saja segala perbuatan genosida yang harus dihukum, tetapi 
juga tindakan mengarahkan dan menghasut publik untuk melakukan genosida. Pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000 
menyatakan bahwa percobaan, permufakatan jahat serta pembantuan untuk melakukan kejahatan genosida 
dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku.  
 

22 Jika  merupakan  implementing  legislation  dari CAT dan sebagai konsekuensi ratifikasi CAT (UU  
No. 5 Tahun 1998). 
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�  Tidak perlu ditempatkan pada bagian ini, walaupun termasuk ke dalam international crime dan bahkan 
serious crime (Princeton Principles), tetapi lebih tepat jika ditambahkan pada/disandingkan dengan 
Pasal tentang Penganiayaan agar dapat menjangkau public officials or a person acting in official 
capacity. Alasannya, CAT dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan ketentuan tentang larangan  
penyiksaan yang sudah ada/sudah  punishable dalam hukum pidana semua Negara.  

 
�  Sesuai dengan judul asli Konvensi, yaitu the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment, maka perlu ditambahkan Perbuatan dan Perlakuan yang 
Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat. Untuk hal ini memang tidak ada defenisinya, 
karena perumus Konvensi menyadari bahwa tidak mungkin merumuskan suatu exhaustive list  tentang 
perbuatan ini, sehingga untuk menafsirkannya diserahkan kepada hakim. Lihat Ireland v. UK. 

 
23 Bandingkan dengan :  

 
KUHP Penganiayaan (Pasal 351) : 

- pidana penjara max. 8 tahun/luka berat max. 5 tahun/mati max. 7 tahun.  
- sama dengan merusak kesehatan  
- percobaan tidak dipidana  
- penganiayaan ringan max. 3,5 bulan/denda Rp. 4.500,-  bila terhadap bawahan + 1/3 (Pasal 352) 
 
Unsur : 

- sengaja menimbulkan sakit /luka, terhadap badan/kesehatan  
- maksud pelaku penting  
- penyertaan dipidana 

 
Penganiayaan Terencana dan Berat  (Pasal 353-354) : 

• Penganiayaan Terencana  :  max. 4 tahun 
• Terencana + Luka Berat  :  max. 7 tahun 
• Terencana  + Mati   :  max. 9 tahun 
• Sengaja + Luka Berat  :  max. 8 tahun 
• Sengaja + Mati   :  max. 10 tahun 
• Penganiayaan Berat Terencana :  max. 12 tahun 
• PBT + Mati   :  max. 15 tahun 
• Pemberatan + 1/3   : terhadap orang tua, istri, anak, pejabat bertugas/menggunakan 

bahan berbahaya.  
• Pemidanaan karena penganiayaan terencana dan penganiayaan berat dapat disertai dengan 

pencabutan hak : atas jabatan, masuk AB, memilih dan dipilih, penasihat hukum, wali, pengampu, mata 
pencaharian tertentu (Pasal 357). 

• Menyebabkan mati/luka karen alpa : max. 5 tahun/1 tahun kurungan (Pasal 359). 
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