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Human rights litigation in
Zimbabwe: Past, present and future
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2 Legal background: Constitutional basis for human
rights litigation in Zimbabwe
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3.2 The golden era of human rights litigation: 1985–2001
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Summary
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2 Objectives, functions and powers
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5 Legal issues surrounding the Protocol

5.1 Signature, ratification and entry into force of the Protocol
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5.2 Withdrawal from the Protocol
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5.3 Interpretation of the Protocol
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5.4 Amendment, revision and review of the Protocol
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2 Causes and nature of the conflict
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2.1 Internal causes: Authoritarianism, human rights violations,
ethnicism, the national question and rebellions
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2.2 External causes of the conflict: Foreign interventions
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3 Nature of the conflict: Rebellion and foreign
aggression
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4 Conflict settlement
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5 Challenges to sustainable peace, democracy,
national reconstruction and human rights
promotion

5.1 Internal challenges
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3.4 External mechanisms of accountability: The Standing
Committee
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3.5 Illegitimate interference with police operations

�� ��������� �� 
��� ��	 ��	��� ���������� ������������ ���� 
	���
	
�����	�� ���� ������ �	 F9G ��� �3����	� 	� �������� 	��� ��� 
	���D F4G
�� ���	�� 	������ ��� ����� 	� �	�����D F<GF�G ���	��� �3������ 	�
���� �����D �� F<GF�G �	� ��� ����������� 	� �3������ 	� ���� �����
�� �� ��� ������ 	� ���� ���������� ������������ �	 ��+� 
��� ���� ��	�

���� ��������� ��� �� �� ������	�� �������� �	 ����� ��� 
������ �3���� 	�
��� �3������� R�� ���������� ������������ �� ������� �	 �� �����
�����
����� ���������� �������� �	� -�	������ ������������	� ��� $���	��
.�������� ������� ��+�	������ �� ���� ���� �� �	���� ����������

	��� �	�������� �	 ������ 
������� ��	� 	������ ��� 
	��� ����� 	�
�	������  � �� ��
	���� �	 ���� ������� ��� 
	���� L� ���� �	�� ��	�
��� -�������� ���� ����� ��� �	� �� 	����� ��	� �������� ��� �3��
�
�	���������������
���	���J5:

-�&��,������1$��0�&��R���$��%,$R� 46<

5A  ���� B����� ?���� L-�	����	�� 	� 
���������K (	�������� ����� ������
�	������	�� �� ������ F4;;9GJ� ������� �� U���
>QQ��������	��Q��
	���Q4;;9Q
������Q+����Q+��������V�F���������<9�)���4;;<G�

5: ������� L0����� 
�� ������� �	� 
	��� 	� ������J�����*�����49 !������� 4;;<�



�� � ������ ������ ��� %����� 
���� ��� ��
	���� ������������� ����
��� �+�� ����������� �	 ���������� ������������ ���� 
	��� 	
�����	���
B����� �3��
�� ������> ��� ������ 	� � 
	������/�	������� ���
���
�� !������� �� � 
�	������ 
	��� ������ ��	 ���� �� 	������ ���
���
���J� ������ 	� ���������	�� ��	� L��	��J� ��� ��	 ������� �	
�
����� ��	� ��	� ����� ���������	�� ��� �	��D57 ��� �	�+��� �� ���

	��� 	� 	

	����	� 
	����� ����� ���� 
��	� �	 ��� �����	�� ��
*�������� 
�������� 	� 	����� ��	� ��� ����� 
����D58 ��� 	����
����� �	 ����/��	� 
	��� �� ���	��� 4;;4�C������� 
�������� �� ���
����� 
�����C��	 �	��	� 	�� ��� ����� 	� ��� ������� $���	��
�	��������	�� �	��������D56 ��� ��� ������ 	� ����� 
	��� 	������� ��
���	��� 4;;4 �	� �������� ���� 	��/����� ���� ���� ��

	���� ���� ���
���������	

	����	��
�����A;

$	����� ���� ��� �	���I������ 	� ���������� ������������ ����

	��� 	
�����	�� ���� �	�� ����+ ���� �� ��� ������ ������ ���� �		+

��� �� �	������	����� ��� 9664 ��� 9667 �����	��� ���	����� �	 ���
B�
	�� 	� ��� )������ �	������	� ������� �� )������ �� �+������ ���
%����� 
	��� ��
������� �	��������� ��� ���������� ����� �	 ��+�
����	� 
��	� �	� ������ ��� �� ��� ��������� 	� 
	������ �	�������
��	���� ���	���	�� ��� 966;�� ��� �+����� �	������	� �	��� ����
��� %����� 
	��� ��� ���� 	������ �� 
	����� ���������� �� ��� �����

���� �	 �	��	��� ��� 
����
� ���� �	 ��
 �	���� ��� ��	�����A9

���	����� �	 ��� %����  ���� B����� �	������	�� 9 A;; 
�	
� ����
+��� ��� <;; ;;; ���� ��� �	����� �� 
	������ �	������� ��	����
������� 9669 ��� 966:�A4 �� ��������� �	������� ���� ��� 9667
�����	����4�;;;�
�	
�������+��������5;;�;;;����
�����A<

������ 	� �	����� ��� 	�� �	�� 	� ��� �	�� �������� ��� ������
�3��
�� 	� ��� �3����	� 	� ���������� �������� 	��� ��� 
	���� �	��
��
����� ���������� ����������������� ����� ���� ��	� ��� 
���� ����
	� ������� ����� �� ��	���	�� ��� �	� �� 	� ����� 
���� �	������C����
�	�������	� 	� � ��� ������ ��� ������ ��� �������	� 	� �� ���������
����#��� � ������	� �	� �	 ����������� � 
�������� ������ ��� �	������
��
�����	� 	� ����� ��� ���� 	� �	���
��	� ��� �	��������� �����������
�	 ��� ��	�	��� ��������	� 	� ��� �	����� ��� �	 ��� ����������� 	�
����
����J���	����������������
	�����	����N

465 F4;;<G��<���!B���$�� 1��$��B�( �.��&�?��)�1B$�&

57 ��������F��5;���	��G�
58 L-	�����	�+�$�����������1�����-��+J ����� *����� 96�*��������4;;4�
56 ! �
���� L-	��� �	�+ �%B� ��������J �������J ���� ������� &������� 46 ���	���

4;;4�
A; )�%�����L*�������������	���	��	��������������J ����� *����� 9�$	�������4;;4�
A9 B�
	���	������)��������	������	���	���I��������	�����������������%�����F4;;4G�
A4 %����  ���� B����� �	������	� 3������ �� ����C &���� �'������� �������� ��� ������

��������� �� 3���� F9668G�
A< %����  ���� B����� �	������	� %��������� ���'����� '������ ��� �� ���� �� ���	�� ��

3���� F4;;9G�



4 Accountability abroad
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5.1 Broadening the scope of accountability
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5.2 Channeling accountability, enhancing operational autonomy
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5.3 Blending internal and external accountability
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5.4 Sharpening the focus through specialised institutions
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6 Recommendations
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6.1 Define the government’s obligation with respect to police
service
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6.2 Establish a broad-based process for the appointment and re-
moval of the Commissioner of Police
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6.3 Provide security of tenure and a fixed term of office for the
Commissioner of Police
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6.5 Repeal the Preservation of Public Security Act and the Offi-
cial Secrets Act
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6.6 Create a unitary police force
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3 Decisions taken at the first session
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