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1 Introduction: Kenya’s constitutional moment
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3.4 External mechanisms of accountability: The Standing
Committee
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4 Accountability abroad
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5 The accountability trend

��� ���� ���� ����+��� �� %���� ��� ��� 	���� �	��	������
����������	�� ��������� ��	�� ���� ������� ����������� ���������
���������	�� ������������ �������� �� 
���� ������ ����������� �� ���
������� ����	��� ��� 
	����� 	� ��� ���� �	�������� R�� ��� ������� 	�
������������ ��	 ������� ��� ���� ���� ����+��� �� ����� �	�������
���� ������� �� ����������� ��������� ������� �	 � ���� 
�������� ��� 	�
I�����	��> �	 ��	� ��	�� ��� 
	��� �� ��� ���	������K ���	���
���������������K�����������������K
��	�� ��� ���� �	������� ���������� .	��� ������ ��� $	������

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

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

���� 	� ��������� ������� 
	
��� ���	���������� ��� ���	����������
��� �����
������� � �� ���� �������� �	�� �	��	� ��
���� 	�
���������	�� ������ ��������� �� 
	��� ���	�� �������	� �� .	��� ������
��� $	������ ������� ������ �	 � ����� �3���� �� �������	� �� $������
����1������
!����� ����+��� ���� �	���� �	 ��	���� ���
	�������� �	� �	���	���

��� 
	��� �	��� ���	�� ��� �3������� ������ 	� �	�������� �� �������

-�&��,������1$��0�&��R���$��%,$R� <;A

9<5 �����	��������A8�
9<A �����	��������A6�
9<: �����	��������A6FAG�
9<7 �����	��������:9��



	�� ����������� ��
�����	�� ��� 	�������� �	�� �	� ������	�� ��� �	�
	����������������	��	��������	���������
.��	��� ����+��� ���� �����
��� �	 
�	���� ��� 	
�����	��

���	�	�� 	� ��� 
	��� �	��� ��� �� ��� ���� ���� ���������� ���
��������� ��� ���	��������� 	� ��� �	��� �	 ������� ��������
 	��������
	��
	�����������������������	��
	��������	������
������ ����+��� ���� �������� �3����� ���	��������� ����������

���� ��� �������� �	 �	�+ �� �� �'������� ���� ��� �������
���	��������� ���������� �� ��� 
	��� �	��� ������ ���� �	 ���
���
��	��������������	���������������������
!	����� ����+��� ���� 	
��� �	 �������� 
	���/�
������

���	��������� ����������� ������ ���� �	 ��� 	� ���	���������
���������� ���� ���
	�������� �	� ������ 	�������� 	� ��� ������
�	���������

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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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

?��� �	� ��������� ��� �	������	��� 	� -	��� �	�� �� ��� �	 
��	������
��� ��� 	� �� ��� ��� ��������� 	� ��� %����� 
�	
� 	��� ��� �������
	� 
	����� ������� ��� 	���� 
	����� ���������� 	������ ��� ������
������ 	� �	����� ��� ���	���������� %����� �� ��	�� �������� �
��3�� ���� 	� 	����� �	� ��� �	������	��� 	� -	��� �� ��� ����� 	� �����
�	 ���� ������ �������� 	���� *����� ��� ������	� 	� ��� ����� ���
�	������	��� ��	�� �� ���	���� �� ��� -�������� 	�� L�	� �		�
�����J�

6.4 Establish specialised institutions of civilian oversight
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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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