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Waktu dan Metode Pemantauan
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Temuan Umum Semester I Tahun 2012 
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Perbandingan Penindakan Kasus Korupsi 

(semester 1 2010, tahun 2011 dan semester 1 

tahun 2012 
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Analisis

• Berulangnya kasus korupsi berdasarkan sektor 

menunjukan agenda pemberantasan korupsi 

belum memberikan pengaruh yang signifikan.

• Aparat penegak hukum masih fokus pada sektor 

yang konvensional. Meskipun demikian, APH 

juga telah memulai menangani kasus-kasus 

korupsi pada sumberdaya alam (tambang, 

migas, erkebunan dan kehutanan)



Temuan : Penegak hukum mulai tangani kasus 

korupsi di Sumber daya alam
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Modus Korupsi Semester 1 tahun 2012
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5 besar kasus bermodus penggelapan 
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Aktor Korupsi Semester I 2012
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Pelaku berlatarbelakang Partai Politik



Catatan

• ICW mencatat terdapat 44 kader partai politik 

terjerat kasus korupsi. 21 dari kalangan/mantan 

DPR/D, 21 dari kepala daerah/mantan dan 2 

pengurus partai.

• Sepanjang semester 1 tahun 2012, Kader Partai 

Golkar paling banyak terjerat kasus korupsi (13 

Kader). Diposisi kedua, partai demokrat dengan 

8 kader dan disusul PDIP dengan 7 Kader.
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Kasus Korupsi Berdasarkan Tahun Terjadi
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Berdasarkan Penegak hukum
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Kesimpulan
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Kesimpulan
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