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1 Rappelons que la Loi Organique Gacaca n’en fait pas une obligation expresse, mais le Guide simplifié de 
procédure de jugement prescrit le rappel de ces procédures pour la bonne conduite de l’audience et pour éviter 
que les infractions de viol ou de tortures sexuelles soient évoquées en public ou restent sous silence. 
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2 Voir toutes les audiences, excepté celle du 19/06/2008. 
3 JA UWANYAGASANI Marcellin, Taba/Huye, le 04/06/2008. 
4 JA UWANYAGASANI Marcellin, Taba/Huye, le 04/06/2008. 
5JA UWANYAGASANI Marcellin, Taba/Huye, le 04/06/2008 et JA NZIRORERA Philippe, 
Nyamigina/Nyamagabe, le 26/6/2008. 
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6 JA NZIRORERA Philippe, Nyamigina/Nyamagabe, le 26/6/2008. 
7 JA UWANYAGASANI Marcellin, Taba/Huye, le 04/06/2008. 
8 Edité par le Service National des Juridictions Gacaca et Avocats Sans Frontières, Kigali, avril  2005, pp.27-28. 
9 La procédure ordinairement appliquée devant la Juridiction Gacaca d’Appel. 
10 JA KARIMUNDA Pierre Célestin, Tare I/Nyamagabe, le 19/06/2008. 
11 JA UWANYAGASANI Marcellin, Taba/Huye, le 04/06/2008. 
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12 JA KARIMUNDA Pierre Célestin, Tare I/Nyamagabe, le 19/06/2008. 
13 JA UWANYAGASANI Marcelin, Taba/Huye, le 04/06/2008. 
14 JA KARIMUNDA Pierre Célestin, Tare I/Nyamagabe, le 19/06/2008. 
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15 JA UWANYAGASANI Marcellin, Taba/Huye, le 04/06/2008. 
16 JA UWANYAGASANI Marcellin, Taba/Huye, le 04/06/2008. 
17  L’article 15 de la Loi Organique Gacaca 2007, modifiant et complétant l’article 76 de la Loi Organique 
Gacaca 2004, a supprimé, des peines accessoires, la privation du droit d’être témoin dans les actes, les décisions 
ou les procès et celui de déposer en justice pour les personnes condamnées pour crime de génocide 
18 JA KARIMUNDA Pierre Célestin et GASANA Tharcisse, alias KIDAGARI, Tare I/Nyamagabe, le 
19/06/2008. Cette disposition a été modifiée par l’article 15 de la Loi Organique Gacaca n°10/2007 du 
01/03/2007 qui n’impose cette peine accessoire que pendant la seule durée de la condamnation principale 
uniquement.  
19 JA KARIMUNDA Pierre Célestin, Tare I/Nyamagabe, le 19/06/2008 et JA NZIRORERA Philipe, 
Nyamigina/Nyamagabe, le 26/6/2008. 
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20 JA UWANYAGASANI Marcellin, Taba/Huye, le 04/06/2008. Ce procès a été instruit et le jugement prononcé 
sous l’empire de la Loi Organique Gacaca n°10/2007 du 01/03/2007, à savoir le 27/06/2007; l’examen du 
recours en révision s’est déroulé sous l’empire d’une nouvelle loi (Loi Organique Gacaca n° 13/2008 du 
19/05/2008 modifiant et complétant la Loi Organique Gacaca n°10/2007 du 01/03/2007 qui, elle-même, avait 
porté des compléments et des modifications à la Loi Organique Gacaca n°16/2004 du 19/06/2004). 
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22 A cette date, l’audience a été remise au 19/06/2008.  
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23 L’instruction de l’audience a été à l’origine de la constitution d’un nouveau dossier sur l’accusé devant la 
juridiction Gacaca de la Cellule.  
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24 A cette date l’audience n’a pas eu lieu. Tous les Inyangamugayo étaient allés à un enterrement. Tous les 
procès qui étaient à l’ordre du jour ont été remis au 19/06/2008. 
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25 L’observateur est arrivé quand le Siège était en délibéré mais a pu suivre le prononcé du jugement. 
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26 L’accusé a été mis en détention le 26/10/2006. La Juridiction Gacaca d’Appel du Secteur Tare I avait confirmé 
la peine prononcée par la Juridiction Gacaca de ce Secteur qui condamnait l’accusé à 26 ans d’emprisonnement.  
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30 Affaire n°ICTR-99-50-T, Chambre II, Procureur contre Casimir BIZIMUNGU, Justin MUGENZI, Jérôme 
Clément BICAMUPAKA et Prosper MUGIRANEZA, audience du 21 octobre 2004 à 9 heures 15 minutes. 



 29

0�� *
���	���� ���� 	����	��� �
����������� �)��� ����E�� �)����������� 	�� �).���
����� ��� �)������� 
�*�	� *�
�
�)����
������'�
�
3�� ��������������*���4� �)������� �����������	������
��)�������E�� ��������������������1
����4����
	������� ��� �������� 	)����� ���2�������'� 0)������� 
�*�	����� ��� 	������� 	��� ������
� ��� ������ ���
�������
��	����������
'�
�
0���< ��� ��������������	����	��4��)�������	��	����
�
�������� ����*���	��������������)�����
*
�������������1����������
���4��)
������������������������������������2�������'�
�
0)�������	�����)�����	��4���	����������1�����������R �� �	��-".F�D ��������
���������
����������	����	��
�����1���	���������
������������	)�**
����
��)��������	��*
�������)�����*
	���'�
�
0���< ����������������� ��	�����������������	��������	��-".F�	������< �
��*�
�*2�����
��2�����
*��������
��1�������������)����*����������*�
����	�������*
�������*�
��)�������������������!������
��< ��
*�
�����������������������
�	������ ��� ��
�	������������	������)��� ��� 
��*����*��� ������	������	��
�
���
�������'�
�
0��*
���	����
�**�����4��)��������������*
�1������
����*�
������
�������� 
��	��
1���������	������< �
��

��*�������� ��� ���� �)� �
���� 	�� ���������� 	�� ��� �������� 	������ ��� -".F� ��)��� �� *
������� 	������ ���
��
�	������������, ���	��*
��������*����*���< �
������	�
��*�
������1������������� �������
���'�.��
����
�**�������������������������
�	����������������
������������
�����������������+����������������1���
*�

���� � �����
� ��� ���������� ��� ��� ����	�
�
������ ����� ��� ����������� ��� ���� D � ��� �+���
���, ����4��
��2�����������*�
�����
��**
��
��)� �
����	��������������'�
�
0)������� 
�**����� ��� ��1��� ��)��� �� ���� ��	����� ������������ 4� :� � ���� 	)��*
���������� ��� ����
��*��� �����	����� U ���� ��� 
������	�� ��
����
�����������	�������'� .�� 	��������������� ��� ��
�	����������
�**�����4�
��	
���������������*�
��������	�
��1
��	����������
��)� �
����	�����������������*
1��	��-".F�
�����	������
��	
����������8���� ��*�
�������1���	��	����	�
�����+���	), ����, �
����������*�
�����
�
�**
��
�������������	��*
����'��
�
0��*
���	�������
����)����������������1������
�������*������	����	����������������!���	������
���)� ����
	������**
������������
����'�.�� ���� ��	���������������)����������E��*������	����	������
����
� ��� , ���
	��� *�
������ ���� ������� *��	���� 6� � � ���� ��� ��)��� ��� 	��
���� *��� *�
� ���������� �������
� ��)���
��
����
������������	�������'�.������
�**�������������)������	��
����*���
	���
������1�������������	���
*
��	�
��������������������������������������1����)��
�����������
�����	)� �����
����*
�1�'��
�
0)�������� ������	��*�
� ���
���
����	��*
���	�������������4���**���
� �����1���	)���, �
������������
��
��*
1��	��-".F������� 	������)��� ���� ���������������C3L�C3F�+�R �� / ��
�������)��*��� ����� ���
����
���)�������������������
�
��	�������
��	���������*�
�����	���
�� ����'��
�
0�� *
���	���� *
�1	�� 4� ��� �����
�� 	�� ��� ����
�� 	�� 
���
�� ��� 
������� �	
������ ��� *
���	���� 	��
�)������ ��������
����	��������
�$���
�!S ����'�
�
	,� ,���&  ' $��� ��= * � ���" �!�� %  ()!�" ' �$�& % ' $!����$ � : (!(% ���
�
.��
���
��	����������
��	���������
��	��	����	��	��
��������*�
�*
���	����	����1���������)�����������	��
���
���
����
�A������5��
�



 30

%��
����
	���5�0����
�	�������������	)�**���	��$���
�!S �������� ����������������
�*
�2���4��)�������
��
����)�����������������	����������
��������
5�F�2���'�
�
"�
�������������*
���	����
�*�	�4��)����������������1���������*���� �����
����������������������������
��
�	������ ������� 	�� ������
� 	�� $���
�!S ����� �)�� *��� ��������� ���� ������ *�
��� ��� � ���� ��� ����

����������
�����������	����4������	��������4����*�����	)��*
����������	��:� ����'��
�
.��
�**����������)�������������*�
������*�
�5�
�

! ���
�*�
����*��4��)�������������
��	������������;$;F��������� ���!�
1
������������������
! ���
�*�
����*��������L��3���F� �
��%(2���	���������: ��O ��*��	������������	��	��6??A&��4�

	���
�������	��*
�*�
�����	�������	�'��
�
$��1��
��
	���5� 0�� ��
�	������������� 	)�**��� 	�� $���
�!S ����� �� ������� �)������� 	���� ��� *
���1
��
�����
�����
����)����������������������)������������������*�
������
�	�������������	��������
�	��
$���
�!S ������������������������	�������
�	�������������	)�**�������!�< ��'�
�
0��*
���	���� ��	�������������������
��� �������*
1���������
������������*�����4���� �����
��	�������
�������'�
�
.�	����
�� 
	���5� 0�� ��
�	������ ������� 	)�**��� 	�� $���
�!S ����� �)�� *��� *
��� ��� ����	�
����� ����
*
������4�	��2�
���*
���������*�
��)���������
������������!�����������*
������*�
������'�
�
0��*
���	����*
�����������)����������	�����������
��	��	����	�����
�����������������������������	��
C.F.C$=�-2�
������%�����������
��	�����
�
��	���;$;F��������&�����*
�1�!��
� ���	���	����
������

���������������
�
��	���;$;F�����������������*�
�C3L�C3F�+�R ��/ ��
������	���������-".F:6�������
��������������
�	�������)��*�����	����������������C3+N ;+-R �F.������ ����
����*��	�������	��	�����
��������C3+N ;+-R �F.�����'�(��	�
���
�����������������4�F�2����*��	���� ��������	��	��6??A'�
0�� ��
�	������ ������� 	�� ������
� 	�� $���
�!S ����� ������ 
������ �)������� ��*�� ��� 	�� ���
�
�� 	��
C3+N ;+-R �F.�����'�
�
0��*
���	����� *������4��)����������������1���	�������
�	�������������	��������
�$���
�!S ������)����	��4�
*
�������
� �������������������������� ����	���������	�����0��=
���������������	���� � A����������
���	������ ���'� .������������ �)������������� ����������� ��	�����	��������'�0��*
���	����	������������� ���
��1���	�������
�	�������������	)�**���	��$���
�!S ������)��������������*
�������
��������������	��
C3L�C3F�+�R �� / ��
������ ���� �� ���� ������ *�
� �)������� ��� ��
� ���� ������ ���� ��� ���� ������ 4�
F�2���'�
�
2�����
��
	���5� 0�� ��
�	�������������	)�**��� 	��$���
�!S ����� ��	����
�� �)������� ��*�� ���	)���
�

������	��	���
��� �-��������
��
���������
��������
����
����*����4����$������	��L�������� 
���2��	��
$���
��� ��� 	)���
� ���� ���� 
�� 	��G�(����� 	�� �
����H� ��
�� ���� ��� ��1��� �)������ ������ �������� 	��
*
����'�0��*
���	����� *�����������)���������*
������	�����������
�����������������������������������
	���)�
������6?:���	�����(����������	�����F�*�� ������	��FV��	�'��
� �

                                                 
31 www.ictr.org : Affaire BIZIMUNGU Casimir, transcrit du 21/10/2004, MUGENZI Justin.   
32 L’article 19 de la constitution du Rwanda du 04 juin 2003 est libellé comme suit : « Toute personne accusée 
d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement et définitivement établie à 
l’issue d’un procès public et équitable au cours duquel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été 
accordées. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ». 
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35 En Kinyarwanda le mot opposition est dit « Gusubirishamo urubanza » et révision « Gusubiramo urubanza ». 
Ces deux termes restent confus pour les non initiés, surtout la version kinyarwanda. 
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36 Ce motif est celui-ci : « La Juridiction Gacaca d’Appel m’a déclaré coupable, notamment d’avoir refusé de 
donner aux Tutsi l’argent qu’ils avaient sur leurs comptes en banque et d’avoir été membre du Comité de crise, 
sans aucune preuve, cela en violation de l’article 19 de la Constitution  de la République du Rwanda ». 
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37 6 femmes et 6 hommes. 
38 Tel que cela ressort du guide simplifié sur la procédure de jugement des procès gacaca. 
39 JA NSENGIMANA Ernest et consort, Gihuma/Ruhango, les 03 et 10/06/2008. 
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40 JA MUKANTAGARA Sophie, Nyagasozi/Ruhango, le 24/06/2008. 
41 Le même principe est également d’application dans les juridictions de droit commun. 
42 JA MUDAHERANWA Ezéchias, Nyagasozi/Ruhango, le 17/06/2008 et JA MUKANTAGARA Sophie, 
Nyagasozi/Ruhango, le 24/06/2008. 
43 JA NSENGIMANA Ernest et consort, Gihuma/Ruhango, les 03 et 10/06/2008, JA MUDAHERANWA 
Ezéchias, Nyagasozi/Ruhango, le 17/06/2008 et JA MUKANTAGARA Sophie, Nyagasozi/Ruhango, le 
24/06/2008. 
44 JA NSENGIMANA Ernest et consort, Gihuma/Ruhango, le 03/06/2008. 
45 Idem. 
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46 JA NSENGIMANA Ernest et consort, Gihuma/Ruhango, le 03/06/2008. 
 
47 JA MUDAHERANWA Ezéchias, Nyagasozi/Ruhango, le 17/06/2008. 
48 JA NSENGIMANA Ernest et consort, Gihuma/Ruhango, les 03 et 10/06/2008,  JA MUDAHERANWA 
Ezéchias, Nyagasozi/Ruhango, le 17/06/2008. 
49 JA MUDAHERANWA Ezéchias, Nyagasozi/Ruhango, le 17/06/2008. 
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50 JA NSENGIMANA Ernest et consort, Gihuma/Ruhango, le 10/06/2008.  
JA MUDAHERANWA Ezéchias, Nyagasozi/Ruhango, le 17/06/2008. 
JA MUKANTAGARA Sophie, Nyagasozi/Ruhango, le 24/06/2008. 
51 JA NSENGIMANA Ernest et consort, Gihuma/Ruhango, les 03 et 10/06/2008.  
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52 L’observateur n’a pas assisté à la première audience. 
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60 Il s’agit d’un Inyangamugayo de la Juridiction Gacaca de Cellule. 
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