
Монагенг, Санджи Ммазеноно (Ботсвана) 
[Подлинный текст на английском языке] 

Личные данные 
 

Имя:    Санджи Ммазеноно Монагенг 

Гражданство:  Ботсвана, родилась в Серове 

Дата рождения: 9 августа 1950 года 

Пол:   женский 

Языки:   английский, сетсвана и икаланга 

Профессия:   судья Высокого суда/член Комиссии 

 

Высшее образование 
 
1982 – 1987 годы Бакалавр юридических наук, Ботсванский университет 
 
Соответствующие курсы подготовки 
 
Июнь – июль 2007 года Курс по международному уголовному праву – Центр 

международных правовых исследований Гроция, 
Лейденский университет, Гаага, Нидерланды 

Июнь 1996 года Курс по административным аспектам работы судов, 
«РИПА Интернешнл», Лондон, Соединенное 
Королество 

 
Места проживания и командировки 
 
Сентябрь 2005 года Проживание в кампусе Брэндизского университета, 

Бостон, Соединенные Штаты Америки 

Январь – март 2005 года Назначение на работу в Общество по вопросам права 
Англии и Уэльса, Лондон, Соединенное Королевство 

Февраль – март 1998 года Назначение на работу в Общество по вопросам права 
Зимбабве 

Март – май 1994 года Назначение на работу в миссию наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Южной Африки, 
Йоханнесбург, Республика Южная Африка в качестве 
заместителя старшего сотрудника по разбирательству 
дел судей. 

Краткая информация о соответствующем опыте работы 
 
Апрель 2008 года – н/вр Судья Санджи Монагенг работает судьей Высокого суда 

Королевства Свазиленд. На эту должность ее нанял 
Секретариат Содружества на средства Фонда 
Содружества для технического сотрудничества. В 
качестве судьи Высокого суда она отвечает за судебное 
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рассмотрение уголовных и гражданских дел, а также 
решение конституционных вопросов. 

2006 – 2008 годы Судья Санджи Монагенг работала в качестве судьи 
Высокого суда Республики Гамбия. На эту должность ее 
нанял Секретариат Содружества на средства Фонда 
Содружества для технического сотрудничества. В 
качестве судьи она отвечала за судебные 
разбирательства, в первую очередь – уголовных, но и 
гражданских дел. Она председательствовала на 
совещаниях по рассмотрению апелляций судов 
магистратов. 

1997 – 2006 годы Судья Монагенг работала исполнительным секретарем 
Общества по вопросам права Ботсваны. 

2003 год – н/вр Судья Монагенг является членом Африканской 
комиссии по правам человека и народов.  

1987 – 1997 годы Работала магистратом в Республике Ботсвана. 

Описание соответствующего профессионального опыта 
 

Опыт в области международного права прав человека и гуманитарного права 

 

 В июле 2003 года судья Монагенг была назначена членом Африканской 
комиссии по правам человека и народов Ассамблеей руководителей государств и 
правительств Африканского союза. Африканская комиссия является органом 
Африканского союза, секретариат которой находится в Банжуле, Гамбия. Комиссия 
является одним из основных на континенте органов, занимающихся поощрением и 
защитой прав человека и народов.  
 

Функции Комиссии в области поощрения прав человека и народов 
заключаются, в частности, в разработке и закреплении принципов и норм, 
направленных на решение правовых проблем, касающихся прав человека и народов в 
Африке, рассмотрении периодических докладов государств-участников о 
законодательных и иных мерах, принятых с целью соблюдения прав и свобод, 
признанных и гарантированных в Африканской хартии прав человека и народов. 
Комиссия сотрудничает также с другими Африканскими и международными 
учреждениями, занимающимися поощрением и защитой прав человека и народов.  
 
 Выполняя свою защитную функцию Комиссия занимается толкованием 
положений Хартии и обеспечением защиты прав человека и народов в соответствии с 
положениями Африканской хартии. Свои функции по защите прав члены Комиссии 
выполняют также посредством заслушивания дел о предполагаемых нарушениях прав 
человека и народов, возбужденных отдельными лицами, неправительственными 
организациями и другими государствами-участниками против государств-участников 
Африканской хартии. 
 
 Члены Комиссии рассматривают решения высоких судов 53 африканских стран, 
являющихся участниками Африканской хартии, которые касаются прав человека. 
Следует упомянуть, что при заслушивании сообщений Комиссия применяет нормы и 
стандарты международного права прав человека и гуманитарного права. 
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 В отдельных случаях Комиссия обращается в суд первой инстанции и 
заслушивает дела, возбужденные против государств-участников, даже несмотря на то, 
что заявитель не исчерпал внутренних средств правовой защиты, как того требует 
Хартия. Комиссии поручено также толковать все положения нынешней Хартии по 
просьбе государства-участника, руководителей государств и правительств, а также 
учреждений/ органов Африканского союза или какой-либо Африканской организации, 
или других межправительственных организаций, признанных Африканским союзом.  
 
 В своем качестве члена Комиссии судья Монагенг являлась председателем 
одного из специальных механизмов Комиссии, Комитета по последующим мерам в 
связи с выявленными случаями пыток и бесчеловечного, унижающего достоинство 
человека и иного обращения. Она руководила созданием комитета, который 
осуществляет научные исследования и принимает другие меры с целью 
предотвращения и запрещения такого обращения в Африке. Этим комитетом были 
разработаны Руководящие принципы о-ва Роббена по вопросам запрещения и 
предотвращения пыток для государств-участников, организаций гражданского 
общества, правозащитных учреждений и самой Африканской комиссии.  
 
 В ноябре 2007 года она была избрана председателем Африканской комиссии по 
правам человека и народов. В этом качестве она дает указания руководителю 
секретариата, принимает политические решения от имени Комиссии и является ее 
главным пресс-секретарем. Судья Монагенг является также Председателем Рабочей 
группы Африканской комиссии по запрещению и предотвращению пыток, а также 
Рабочей группы по экономическим и социальным правам.  
 
 В качестве Председателя Комиссии судья Монагенг периодически получает 
просьбы о вмешательстве в экстренных и серьезных ситуациях, когда нарушаются 
права человека и когда жизнь людей может оказаться в опасности. Она принимает 
меры, обращаясь с экстренными призывами, и просит глав-государств принять 
предварительные меры, а также организует миссии для встречи с государственными 
чиновниками и правозащитниками в соответствующих странах.  
 
 В качестве члена Комиссии судья Монагенг неустанно стремится содействовать 
развитию других специальных механизмов Комиссии, например таких, как 
Специальный докладчик по правам женщин в Африке, Специальный докладчик по 
беженцам, просителями убежища, внутриперемещенным лицам и мигрантам в Африке, 
а также Специальный докладчик по тюрьмам и условиям содержания под стражей в 
Африке.  
 
 Судья Монагенг посетила ряд африканских стран с целью поощрения и защиты 
прав человека и народов посредством, в частности, организации миссий по поощрению 
прав человека, миссий по установлению фактов/расследованию (которые позволили ей 
получить навыки выявления преступлений, запрещенных Римским статутом), участия в 
семинарах и конференциях и т.д. В июне – июле 2007 года она обучалась на курсах 
международного права в Центре международных правовых исследований Гроция в 
Гааге, Нидерланды. Организации, работающие в Европе и Америке, приглашали ее 
также для чтения лекций о системе прав человека в Африке.  
 
 В качестве эксперта, занимающегося на практике вопросами прав человека, 
судья Монагенг прекрасно владеет методикой применения норм и принципов прав 
человека в уголовном суде, что является полезным качеством для Суда. С учетом ее 
богатого юридического и правозащитного опыта можно отметить, что она внесла 
громадный вклад в правозащитную судебную практику в Африке, в частности, 
благодаря рассмотрению жалоб/сообщений, полученных Комиссией.  
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 Что касается международного гуманитарного права, то судья Монагенг работала 
в весьма тесном контакте со Специальным докладчиком Африканской комиссии по 
беженцам, просителями убежища, внутриперемещенным лицам и мигрантам в Африке, 
а также с сетью неправительственных организаций, имеющих статус наблюдателей при 
Африканской комиссии. Она представила несколько документов на многих различных 
форумах по широкому кругу вопросов, включая вопросы прав человека и 
гуманитарного права.  
 
 Судья Монагенг является стойким борцом за права женщин и активно участвует 
в различных национальных и региональных инициативах, направленных на 
расширение прав и возможностей женщин и обеспечение уделения приоритетного 
внимания гендерным вопросам на континенте, в качестве члена «Эманг басади», 
женской неправительственной организации, базирующейся в Ботсване, а также в 
качестве члена организации «Женщины в контексте права и развития в Африке» 
(ВИЛДАФ), женской организации африканского континента, действующей в области 
права.  
 
 Она представляет Комиссию в рамках ее сотрудничества с другими органами 
Африканского союза и руководит всей деятельностью Комиссии. Она представляет 
также Комиссию на совещаниях руководящих сотрудников Африканского союза, 
например Постоянного совета представителя, Совета министров иностранных дел 
(Исполнительного совета), Ассамблеи глав государств и правительств. Она 
представляет доклады о деятельности Африканской комиссии этим органам и является 
главным сотрудником по связи Комиссии. 
 

Опыт в качестве судьи и/или магистрата 
 

 Судья Санджи Монагенг была назначена судьей Высокого суда Королевства 
Свазиленд и вступила в эту должность 1 апреля 2008 года. На эту должность она была 
назначена в качестве эксперта по линии Фонда для программы технического 
сотрудничества Содружества. В этом качестве она рассматривает дела по уголовным, 
гражданским, конституционным и прочим вопросам, в качестве суда первой инстанции. 
Она рассматривает также апелляции на решения судов магистров по уголовным и 
гражданским вопросам, а также по заявлениям об освобождении под залог и выносит 
решения и постановления по всем вышеупомянутым вопросам.  
 
 До своего назначения на эту должность с февраля 2006 года по январь 2008 года 
она работала судьей Высокого суда Республики Гамбия. На эту должность она была 
назначена в качестве эксперта по линии Фонда для программы технического 
сотрудничества Содружества. В этом качестве она занималась разбирательством дел по 
уголовным, гражданским и конституционным вопросам, рассматривала заявления об 
освобождении под залог и другие заявления, выступала в качестве судьи первой 
инстанции, а также рассматривала апелляции судов по уголовным и гражданским 
вопросам. Она подготавливала и издавала постановления и решения по ним. Она 
участвовала также в подготовке магистратов и других административных сотрудников 
по судебным и полицейским вопросам, а также вопросам преследования. Судья 
Монагенг добилась успеха в создании уголовного суда в Бассе, Гамбия, который в 
настоящее время является постоянным судом в Верхнем речном районе Гамбии. 
 
 В период с 1987 – 1997 годов судья Монагенг работала в министерстве юстиции 
Ботсваны в качестве магистрата второго ранга, где она доросла до должности главного 
магистрата. В течение ее десятилетней службы она накопила ценный опыт и 
экспертный потенциал по практическим правовым вопросам, при этом она получила 
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большой опыт разбирательства уголовных дел в судах как для совершеннолетних, так и 
для несовершеннолетних.  
 
 В качестве руководителя судебных/ магистратских служб она была подотчетна 
главному судье Высокого суда. В ее обязанности входило составление и представление 
ежемесячных докладов как о завершенных, так и о рассматриваемых делах. Она 
оценивала работу персонала, подготавливала бюджеты служб, осуществляла надзор и 
контролировала поступления и расходы, а также ежеквартально посещала тюрьмы, 
находящиеся в ее юрисдикции, с целью наблюдения за благополучием заключенных.  
 
 Судья Монагенг имеет также значительный опыт разбирательства гражданских 
дел. Эти дела касались, в частности, содержания и усыновления/удочерения детей, а 
также женских вопросов – область, к которой она относится с большой преданностью и 
по-прежнему проявляет большой интерес. Она накопила также опыт рассмотрения 
других гражданских вопросов. До создания Промышленного суда Ботсваны она 
рассматривала, в частности, вопросы, касающиеся занятости и промышленных споров.  
 
 Таким образом, благодаря своему опыту работы в качестве магистрата и судьи 
она обладает широкими знаниями и навыками в областях анализа правовых и других 
вопросов и подготовки постановлений.  
 

Опыт выполнения руководящих функций в юридических кругах 
 

 До назначения судьей судья Монагенг работала исполнительным секретарем 
Общества по правовым вопросам Ботсваны – общества, созданного на основании 
парламентского акта, акта № 13/96 о практикующих юристах (Раздел: 61:01 законов 
Ботсваны). Она самостоятельно создала и открыла Бюро Общества в ноябре 1997 года и 
являлась первым старшим исполнительным лицом, а также первым сотрудником 
Общества – функции, которые она выполняла до января 2006 года. В этом качестве она 
отвечала за ежедневное управление работой Бюро и управление делами Общества. В ее 
обязанности входило выполнение функций секретаря Общества, Совета общества и 
Комитетов общества. В рамках общества функционировали Комитет по 
дисциплинарным вопросам, Комитет по юридическому образованию и ученичеству, 
Комитет по правовой реформе и этике, Комитет по тарифам и Комитет по правам 
человека. Она являлась также секретарем Совета попечителей гарантийного фонда 
Общества. Она руководила работой сотрудников и являлась главным сотрудником 
Общества по связям с общественностью, финансовым контролером, а также выполняла 
другие функции, которые время от времени возлагал на нее Совет. Она обеспечивала 
выполнение задач Общества по правовым вопросам, предусмотренных в законе, 
которые включали, в частности, обеспечение соблюдения норм профессионального 
поведения и оказание помощи правительству и судам Ботсваны по всем вопросам, 
касающимся отправления правосудия.  
 
 Она разработала, представила и осуществляла эффективную непрерывную 
программу юридического образования для юристов как в частном секторе, так и в 
других секторах, и эта программа успешно реализовывалась. Она поддерживала связь с 
руководителями государственных ведомств и частного сектора и соответственно 
являлась главным лицом, ведущим переговоры от имени Общества. Она представляла 
также Общество по правовым вопросам в Консультативном совете высокого уровня 
(КСВУ), на совещаниях которого представители правительства и частного сектора 
обсуждали, в частности, вопросы политики, представляющие взаимный интерес.  
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 В своем качестве исполнительного секретаря она поочередно с председателем 
Общества выполняла функции советника в Совете Международной ассоциации 
адвокатов. Ассоциация является представителем юридических кругов во всем мире и 
наиболее крупной международной организацией юридических обществ, коллегий 
адвокатов и отдельных специалистов по международному праву. 
 
 В ее рабочие функции входило проведение юридических исследований и 
составление докладов по уголовным и гражданским вопросам, и это способствовало 
глубокому познанию ею различных аспектов права. В этом качестве она накопила 
ценный опыт концептуальной проработки вопросов, анализа фактов и законов, а также 
представления полученных результатов. 
 
 Судья Монагенг была командирована на работу в Общество по правовым 
вопросам Англии и Уэльса, Лондон, Соединенное Королевство, на три месяца в 2005 
году, где она приобрела значительный опыт и освоила наиболее эффективные методы 
организации работы канцелярии Общества по правовым вопросам, юридических фирм 
и судебной системы. Профессиональная подготовка охватывала также вопросы 
регулирования работы юристов и обеспечения их представительства.  
 

Другие сферы знаний и профессионального опыта 
 

 Судья Санджи Монагенг являлась членом ряда комитетов по проведению 
расследований. Она являлась главным судьей в судейской коллегии в рамках 
Программы награждения за хорошую службу молодежи Ботсваны – программы, 
разработанной ботсванским правительством, с целью признания заслуг молодежи, 
участвующей в национальном молодежном и общинном развитии и/или 
способствующей ему. 
 
 В своем качестве исполнительного секретаря Общества по правовым вопросам 
она представляла гражданское общество Ботсваны в диалогах Сообщества по развитию 
южноафриканских стран (САДК) по борьбе с коррупцией, которые велись в субрегионе. 
Эти диалоги завершились принятием протокола САДК о борьбе с коррупцией и 
созданием Южноафриканского форума по борьбе с коррупцией (САФАК). Кроме того, в 
результате ее участие в усилиях по борьбе с коррупцией она стала одним из 
основателей ботсванского отделения организации «Транспэранси интернешнл» - 
организации по борьбе с коррупцией, которая осуществляет надзор за всеми 
проявлениями коррупции.  
 
 В 1996 году она участвовала в четырехнедельных учебных курсах по 
управлению судами и вопросам судебной администрации, которые были организованы 
в Соединенном Королевстве; на этих курсах она изучила функции секретаря Высокого 
суда и освоила методы управления судом, т.е. в результате прохождения этих курсов она 
приобрела опыт управления работой суда. 
 
 В 2004 году она была приглашена в качестве одного из международных судей на 
крупный семинар, организованный Брэндизским университетом в Австрии, по теме 
«Взаимодополняемость и сотрудничество между национальными и международными 
судами и трибуналами».  
 
 В результате назначения ее членом Африканской комиссии судья Санджи 
Монагенг еще глуже изучила международные и национальные системы и теперь может 
рассматривать вопросы с двух точек зрения.  
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 Судья Монагенг до января 2006 года руководила Отделом по этике, праву и 
правам человека. Этот Отдел является одним из отделов Национального совета по 
оказанию помощи Ботсваны. Среди прочего Отдел занимается интеграцией и 
координацией этических, правовых и правозащитных аспектов в рамках национальных 
усилий по борьбе ВИЧ/СПИДом. На нее возложена задача по выявлению 
соответствующих разделов национального законодательства и поддержке их 
пересмотра, в частности, разделов, касающихся занятости, образования, медицинского 
обслуживания и исследований по гуманитарным вопросам.  
 
 Судья Монагенг являлась также попечителем недавно созданного 
южноафриканского Центра по судебным спорам. Цель этого Центра заключается в 
предоставлении руководящих указаний и консультаций юристам в южноафриканском 
регионе при подготовке к рассмотрению в национальных судах дел, касающихся прав 
человека и государственных интересов.  
 
Соответствующие семинары и курсы, а также другие виды деятельности за 
последние пять лет 
 

 Судья Санджи Монагенг участвовала в работе многих конференций по самым 
разнообразным темам:  

• Обучение магистратов и судей методам использования международных 
правозащитных договоров на национальном уровне, Мангоши, Малави (2008 
год). 

• Судья на африканских соревнованиях студентов-юристов, Дакар, Сенегал (2008 
год). 

• Подготовка по Международным правозащитным системам, Банжул, Гамбия 
(2007 год). 

• Подготовка прокуроров и следователей, Банжул, Гамбия (2007 год). 

• Конференция по обзору системы уголовного правосудия, Банжул, Гамбия (2006 
год). 

• Конференция магистратов и судей Содружества, Торонто, Канада (2006 год). 

• Конференция Международной ассоциации адвокатов, Прага, Чешская 
Республика (2005 год). 

• Конференция Ассоциации адвокатов САДК, Виндхук, Намибия (2005 год). 

• Семинар для международных судей, Зальцбург, Австрия (2004 год). 

• Конференция, организованная Международной ассоциацией адвокатов, Окленд, 
Новая Зеландия (2004 год). 

• Всемирная конференция женщин-юристов, Лондон, Соединенное Королевство 
(2001 год). 

• «Поддержание законности: вызов юристам», Амстердам, Нидерланды 
(2000 год). 

• Конференция по политике вынесения приговоров, организованная 
Международным обществом за реформу уголовного права, Ванкувер, Канада 
(1993 год). 
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Важные лекции и представленные документы 
 

• «Африканская система защиты прав человека», лекция, прочитанная в 
Брэндизском и Бостонском университетах. 
 

• “The implications of the envisaged merger of the African Court on Human and 
Peoples’ Rights and the African Court of Justice”, документ, представленный в 
Окланде, Новая Зеландия. 
 

• “Violence in the home (the offender, the victim and the police)”, документ, 
представленный в Габороне, Ботсвана. 
 

• “Rape and sentencing in rape cases”, Мочуди, Ботсвана. 
 

• “Purpose of sentencing from sociological, philosophical and human rights 
perspectives”, Женева, Швейцария. 
 

• “Human rights in the wider Commonwealth”, Бермудские О-ва. 
 

• “The African human rights system – 20 years on”, Браззавиль, Республика Конго. 
 

• “Criminal law and procedure – a judge’s expectations from investigators and 
prosecutors”, Банжул, Гамбия. 

 
Членство в профессиональных и других организациях 
 

• Международное общество за реформу уголовного права, Ванкувер, Канада. 
 

• Международная ассоциация адвокатов, Лондон, Соединенное Королевство. 
 

• Международная ассоциация женщин-юристов, Вашингтон, Соединенные 
Штаты Америки. 

 
• Женская организация «Эманг басади», Габороне, Ботсвана. 

 
• Женщины в контексте права и развития в Африке (ВИЛДАФ). 

 
• Член, Институт средств массовой информации Южной Африкой (Ботсванское 

отделение), Габороне, Ботсвана. 
 

• Один из основателей «Транспэранси интернешнл» (ботсванское отделение), 
Габороне, Ботсвана. 

 
• Один из основателей, Институт директоров Ботсваны (институт по 

корпоративному руководству), Габороне, Ботсвана. 
 
 

*** 


