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СУД ПЕРВОЙ ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ 

ИНСТАНЦИИ ГОРОДА БРЮССЕЛЯ 

 

регистрационный №  01373 
 
Вых. № Прокуратуры: BR 52.99.723-15 

 

МР: Натали Франко 
Код регистрации: РС 

 
В общественном слушании от 8 марта 2017 года в 45-ой палате исправительного 
франкоязычного суда города Брюсселя было вынесено следующее решение: 

 
Господин Королевский Прокурор и 

 
ПОРТНОВ Андрей, проживающий в России 107113, город Москва, ул. 

Маленковская 32, корпус 3, почтовый адрес которого избран в кабинете 

02291 его защитников, адвокатов Эммануэль РЮША и С. ЛАФИНЁР в 1030  
Схарбек, шоссе де Лёвен 467 (без консигнации) 

 
Гражданский истец, лично присутствующий, в 

сопровождении адвоката Анн ДЕКОРТИ адвокатуры Брюсселя; 

 
против: 

 
1 – МАХНИЦКОГО Олега, родившегося 15 марта 1970 года, проживающего 

в Украине, Львов – Винники, ул. Ивана Франко 89а, 

02292 гражданина Украины; 

 

2 – БАГАНЕЦ Алексея Викторовича, он же Олексій БАГАНЕЦЬ, родившегося 5 
января 1954 года, проживающий в Украине, город Киев, ул. 

02293 Резницкая 13/15, гражданина Украины; 

 

Отсутствующих; 

 

Перевод на русский язык выполнен присяжным 

переводчиком Еленой СТРОЙКОВОЙ 
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Ответчики были вызваны 19 июля 2015 года повесткой судебного пристава Каролин Де 

Мэй из округа1050 Иксель, на судебное слушание 45-ой палаты суда первой 

франкоязычной инстанции города Брюсселя, которое было назначено на среду 2 

сентября 2015 года в зале 01.3, во Дворце Правосудия на площади Пуларт в Брюсселе, 
 
 

 

по поводу 
 
 

 

законных обвинений в их адрес, по постановлению господина Королевского 

Прокурора, в заведомо ложном доносе, в соответствии со статьей 445 пункт 2. 

Согласно уголовному законодательству, суд признал себя компетентным в 

рассмотрении иска гражданского истца и присудил ответчикам выплатить 

незамедлительно штраф в сумме 25.000 €, определённый ex aequo et bono, в качестве 

возмещения нанесённых истцу убытков. 
 
 

 

Согласно уголовному законодательству, суд признал себя компетентным в 

рассмотрении иска гражданского истца. 
 
 
 
 
 

 

ИСХОДЯ ИЗ АРГУМЕНТОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ В ПРОШЕНИИ ИСТЦА, А ТАКЖЕ ИЗ 
 
НИЖЕСЛЕДУЮЩЕГО: 
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Ответчики не явились, хотя повестка была им должным образом направлена. 

 

Гражданский истец был выслушан. 

 

Адвокат Эммануэль РЮША подал исковые требования на слушании от 15 февраля 

2017 года. 

 

Натали ФРАНКО, заместитель Королевского Прокурора, была выслушана. 

 

Исходя из того, что гражданский истец выразил желание об отзыве иска против 
МАХНИЦКОГО Олега, его просьба будет удовлетворена. 

 

Что касается уголовного дела: 

 

Исходя из того, что гражданский истец излагает факты в контексте хронологии 

событий украинского кризиса 2013 и 2014 годов, зная, что гражданский истец 

ПОРТНОВ занимал ответственные посты в администрации Украины до прихода к 

власти оппозиционных сил в начале 2014 года, когда г-н ПОРТНОВ находился на посту 

советника и заместителя Главы Администрации Президента Украины со 2 апреля 2010 

года по 26 февраля 2014 года; 

 

Что гражданский истец ПОРТНОВ инкриминирует письмо от 8 июля 2014 года, 

написанное Алексеем БАГАНЕЦ в адрес госпожи ЭШТОН, вице-президента 

Европейской комиссии и Верховного Представителя Евросоюза по вопросам 

иностранных дел и политике безопасности, в котором говорится об уголовном 

расследовании, ведущемся якобы в Украине против господина ПОРТНОВА, в рамках 

предполагаемого незаконного присвоения средств, принадлежащих Национальному 

Университету им. Т.Г. Шевченко, а также предполагаемого злоупотребления властью.  
В письме указывалось «предварительное расследование продолжается»; 

 

Что г-н ПОРТНОВ квалифицирует информацию, представленную в письме, как 

заведомо ложный донос, наказуемый в соответствии со статьёй 445, пункты 1 и 2, 

Уголовного Кодекса, которая говорит о злонамеренном и спонтанном обвинении в 

письменном виде, направленном любому органу власти, в действии, которое может 

нанести вред чести человека или субъекта, привести к общественному порицанию, и 

при этом официальное доказательство этого действия не приводится; 

 

1. Учитывая тот факт, что в предварительном требовании, истец объясняет 

территориальную юрисдикцию этого суда тем, что клеветническая информация 

была передана госпоже ЭШТОН, Верховному Представителю Евросоюза по 

вопросам иностранных дел и политике безопасности, которая возглавляла в то 

время Европейскую Службу внешнеполитической деятельности (SEAE), штаб 

которой находился по адресу: EEAS Building, 9A Rond- Point Schuman à 1000 

Bruxelles ; 
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Что, с точки зрения закона, как справедливо замечает истец, ложный донос 

считается осуществлённым только тогда, когда он принят органом, которому он 

был адресован, и что, следовательно, судом, имеющим территориальную 

юрисдикцию, является суд, в округе которого донос достиг своего адресата (J.-S.-

G. NYPELS и J. SERVAIS, интерпретированный бельгийский Уголовный кодекс, в 

основном, с точки зрения практики, т. III, 1898 г. Bruylant, стр. 245); 

 

Что в соответствии с законодательством ложный донос читается совершённым, 
когда написанное достигло органа власти, которому оно было адресовано, и 

который компетентен в данном вопросе, таким образом, уголовный проступок 
считается совершённым в месте нахождения этого органа власти (H.-D. BOSLY, 

D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Уголовно-процессуальное право,  
Т. I, 7е изд., Хартия, 2008, p. 87; Касс., 17 февраля 1868, Пас., 1868, I, стр. 402; 
Касс. фр., 4 июля 1974, Бюллетень постановлений Палаты по уголовным делам, 
n°250, стр. 642); 

 

Что, следовательно, в соответствии со статьей 23 Уголовно-процессуального 
кодекса, в качестве судьи того места, где произошло нарушение, Брюссельский 
уголовный суд компетентен в рассмотрении ходатайства истца; 

 

2. Далее, истец справедливо утверждает, что ответная сторона не защищена 

правовым иммунитетом, оговоренном в статье Ibis предварительной части 
Уголовно-процессуального кодекса, этот иммунитет касается исключительно 

«глав государств, правительств и министров иностранных дел других 
государств» в течение периода занятия ими этих должностей; истец напоминает  
о том, что это положение, включенное в статью 13 закона от 5 августа 2003 года,  
о наказании преступлений гуманитарного права, направлено на защиту 
определенных категорий людей, из-за той роли, которую они играют в их 

государстве и что ratio legis (суть) этого закона заключается в защите 

передвижения представителей иностранных государств в Бельгии; 

 

Тем не менее, в соответствии со статьями 483 и следующими Уголовно-
процессуального кодекса, эта привилегия юрисдикции, касающаяся 

вышеуказанных магистратов, действует исключительно для бельгийских 

магистратов, это положение, в строгой интерпретации, не относится к 
иностранным магистратам; 

 

Следовательно, следует признать, что ответчик, вызванный этим судом, не 

имеет никакого права иммунитета и несёт ответственность за уголовно 
наказуемые деяния, которые ему вменяются, и для которых настоящий суд 

является компетентным; 
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3. Что касается ложного обвинения, которое составляет оспариваемое письмо от 8 

июля 2014 года, отправленное Алексеем БАГАНЕЦ госпоже ЭШТОН, 

предъявление такой претензии предполагает констатацию ложности 

утверждений или невинность человека, которого они касаются; что влечёт за 

собой необходимость установление ложности предъявленного факта, либо же 

отсутствия его доказательства; 

 
Что злое намерение доносчиков должно быть установлено; 

 

Суд считает, что истец смог, в частности при помощи документов, приложенных к 

делу, доказать, что факты, изложенные в доносе властям, являются ложными; 

 

Что истец предъявил документы, которые подтверждают неточность 

сообщенных утверждений, в частности, решение Печерского районного суда 

Украины от 7 ноября 2014 года, вынесенное вследствие поданной г-ном 

ПОРТНОВЫМ жалобы, в котором определяется как «сомнительная и ложная» 

информация, изложенная в письме г-на БАГАНЕЦ от 8 июля 2014 года, это 

решение оставлено в силе решением Киевского апелляционного суда от 20 

января 2015 года; 

 

Что истец поддерживает свою позицию в вопросе о недостоверности 

информации, содержащейся в письме от 8 июля 2014 года, в том смысле, что 

Уголовно-процессуальный кодекс Украины вменяет органам прокуратуры 

обязанность выдачи «уведомления о подозрении», в частности в отношении лиц, 

против которых имеются достаточные доказательства того, что они совершили 

преступление (статья 276 и следующие); 

 

Что, кроме доказательства противного, уведомление о подозрении не было 
адресовано г-ну ПОРТНОВУ, так что по закону, предварительное расследование 

против него не может считаться возбуждённым, так как предварительное 
расследование не может существовать без выдачи вышеуказанного уведомление 

о подозрении; 

 

Что в своём решении от 7 ноября 2014 года Печерский районный суда Украины 
признаёт, что г-н ПОРТНОВ не был уведомлён о «возможном» 
предварительном расследовании против него и заявляет: 

 

«Тем не менее, в соответствии со статьей 276 УПК Украины, при наличии 
достаточных доказательств подозрения лица в совершении уголовного 

преступления, выдаётся уведомление о подозрении и лицо приобретает статус 

подозреваемого, в то время как истец (г-н Портнов) не имеет этого статуса. 

 

[...] Другими словами, информация, предоставленная ответчиком, а именно, 
что имеет место предварительное расследование в отношении истца, без 

выдачи ему уведомления о подозрении или без обращения в суд с обвинительным 

заключением [...] нарушает принцип презумпции невиновности, закрепленный в 
статье 62 Конституции Украины». 
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Что вышеупомянутое постановление Апелляционного суда города Киева от 20 
января 2015 говорит о том же, а именно: 

 

"Удовлетворяя требования истца (г-на Портнова), суд первой инстанции 

основывался на том, что информация, распространяемая ответчиком (г-ном 

Баганец), а именно, что предварительное расследование ведется в отношении 

зистца (г-на Портнова), без выдачи ему уведомления о подозрении, или без 

обращения в суд с обвинительным заключением [...], нарушает принцип 

презумпции невиновности, закреплённый в статье 62 Конституции Украины 

[...], что утверждение об его участии в совершении преступления создает 

негативное впечатление об истце, как о человеке, участвующем в уголовном 

деле (…)». 

 

Учитывая прямое указание на то, что "главным следственным управлением 

Генеральной Прокуратуры Украины ведётся предварительное расследование в 

отношении Андрея Портнова [...], это письмо выражает причастность истца 

к "предварительному расследованию ", что, в свою очередь, дает основание 

утверждать, что существует связь между заявителем и предварительным 

расследованием, а также даёт повод для подозрений, что истец совершил 

уголовное преступление. "; 

 

Точность фактов, описанных в письме от 8 июля 2014 года, таким образом, 
абсолютно не доказывается; 

 

Что касается злого намерения ответчика, истец разумно объясняет, что ответчик 

не мог не знать ни о неточности информации, ни о разрушительных 

последствиях, которые она может повлечь. Ложный донос такого же типа был 

сделан за несколько месяцев до этого, а именно 3 марта 2014 года, Олегом 

Махницким, исполняющим обязанности Генерального прокурора Украины, 

изначально вызваным г-ном Портновым на этот суд, в частности его письмом в 

адрес Кэтрин Эштон, вице-президента Европейской Комиссии и Верховного 

представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, в 

котором он сообщает, в частности, что относительно г-на Портнова существуют  
"факты хищения огромных сумм из государственных активов и их незаконного 
перевода за пределы Украины ", разрушительные последствия такого заявления 
против г-на Портнова были прекрасно известны ответчику; 

 

Истец отозвал свой иск против г-на Махницкого, в связи, в частности, с 
принесением последним публичных извинений; 
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В том, что касается последствий ложного доноса, адресованного г-же Эштон, 

истец разъясняет, что вследствие украинского конфликта, Совет Европейского 

Союза принял 5 марта 2014 года Решение 2014/119/CFSP, касающееся введения 

ограничительных мер в отношении некоторых людей, некоторых предприятий и 

некоторых учреждений, и это в связи с ситуацией в Украине (JО L 66, стр. 26); 

что в тот же день, Совет принял Постановление (ЕС) № 208 / 2014 с тем же 

названием (JО L 66, стр. 1), где в статье 1, пункты 1 и 2 решения 2014/119/ PESC 

говорится: 

 

"1. Будут арестованы все средства и экономические ресурсы, принадлежащие 

лицам, которые были идентифицированы, как ответственные за хищение 

средств, принадлежащих украинскому государству; лицам, ответственным за 

нарушения прав человека в Украине; а также физическим или юридическим 

лицам, организациям или органам, связанным с ними, которые перечислены в 

приложении; а также все средства и ресурсы, которыми владеют или держат 

под контролем эти лица, юридические лица или органы ". 

 

"2. Никакие средства или экономические ресурсы не будут прямо или косвенно 

предоставляться физическим или юридическим лицам, организациям или 
органам, перечисленным в приложении, а также использоваться для их 

выгоды". 

 

Г-н ПОРТНОВ подал список лиц, организаций и органов, подпадающих под 
санкции, в который он также был включен после первого ложного доноса г-на 
Махницкого от 3 марта 2014 года, по следующей причине: 

 

«Лицо, являющееся участником уголовного дела в Украине, касающегося 
расследования преступлений, связанных с присваиванием государственных 
средств и их незаконным переводом за пределы Украины". 

 

Г-н Алексей Баганец при этом знал о лживости доноса, в результате которого 
был нанесён ущерб репутации и чести того, против кого лживые факты были 
изложены; 

 

 

Перевод на русский язык выполнен присяжным 

переводчиком Еленой СТРОЙКОВОЙ 
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Г-н Портнов объясняет далее, что вследствие искового заявления, поданного им 
29 апреля 2014 против решения 2014/119/ PESC и постановления (ЕС) № 

208/2014, Суд Евросоюза распорядился об отмене решения и вышеуказанного 
постановления в отношении истца (дело Т-290/14) и 26 октября 2015 года 

мотивировал своё решение следующим образом: 

 

« (…) Как отмечет Совет, несмотря на то, что письмо от 3 

марта 2014 года исходит из высокой судебной инстанции третьей 

страны, в частности, из кабинета Генерального Прокурора Украины, 

оно содержит только общее утверждение о том, что в отношении 

заявителя, среди других бывших высокопоставленных должностных лиц, 

будет возбуждено следствие по фактам, которые не уточняются далее, 

но касаются хищения государственных средств и их незаконного 

перевода средств за границу. Письмо не дает никакой информации о 

фактах или об отношении к ним заявителя. 

 

Кроме того, утверждения, выдвинутые Советом в Суд, в 

соответствие с которыми, возбуждение следствия в отношении 

заявителя основывалось на информации, полученной вследствие 

расследования (без уточнений), которое якобы проводилось 

предварительно, следует отметить, что речь идёт только о 

предположениях; 

 

Из вышесказанного следует, что обвиняемый г-н Алексей Баганец сознательно и 
злонамеренно сообщил властям ложную информацию, подрывая, таким образом, 

финансовые интересы г-на Портнова, а также нанося ущерб его чести и 

репутации; 

 

Что преступление, состоящее в ложном доносе и злонамеренном обвинении 

человека, в письменном виде, направленном любому органу власти, в действии, 
которое может нанести вред чести человека или субъекта, привести к 

общественному порицанию, и при этом официальное доказательство этого 
действия не приводится (статьи 443 и 445 Уголовного Кодекса) установлено; 

 

Юриспруденция напоминает о том, что при ложном обвинении в преступлении 

предполагается, что обвинитель знает о лживости информации или, по крайней 

мере, не имеет веских оснований полагать, что выдвинутый факт является или 

может быть истинным (см. постановление Аппеляционного суда Брюсселя от 11 

октября 1967, J.T., 1967, стр. 630, Постановление Кассационного суда n° F-

l9910619-9 (8919) от 19 июня 1991,www.iuridat.be); это касается обвинения, 

выдвинутого г-ном Алексеем Баганец; 

 

Что сообщённые факты, составляющие ложное обвинение, относятся к периоду 

нарушения, начинающемуся с момента отправки письма Алексеем Баганец в 
адрес г-жи Эштон, то есть 8 июля 2014 года и до 26 октября 2015 года, когда 

было вынесено постановление Суда Евросоюза об отмене решения 2014/119/ 
PESC и постановления (ЕС) № 208 / 2014; 
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Что касается наказания: 
 

 

Исходя из того, что факты, вменяемые обвиняемому, квалифицируются как 
преступление определённой степени тяжести, что они указывают на пренебрежение 

репутацией других лиц, в частности государственных должностных лиц, которые 
являются или являлись ответственными лицами в глазах нации; а также пренебрежение 

к общественному порядку и уважению закона; 
 

 

Принимая во внимание характер и степень тяжести преступлений, совершенных 

обвиняемым, учитывая относительную их давность и специфический контекст, в 

котором они имели место, отсутствие судимости обвиняемого в Бельгии и отсутствие 

новой информации, которая могла бы быть выдвинута против него, а также с целью 

сохранения социального и политического мира, вынесение нижеследующего наказания 

является адекватным санкционированием неправомерных действий обвиняемого; 

обеспечение окончательности судопроизводства будет являться обеспечением 

общественной безопасности с тем, чтобы удержать человека от повторного совершения 

преступления; 
 

 

Учитывая, что обвиняемый не имеет судимости за совершение тяжкого уголовного 
преступления и не был лишён свободы на срок более двенадцати месяцев, он имеет 
право на отсрочку исполнения приговора, на условиях, указанных ниже; 
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Что касается гражданского дела: 

 

В гражданском деле истец просит признать его ходатайство приемлемым к 
судопроизводству и обязать ответчика выплатить ему ех aequo et bono 
фиксированную сумму в 25 000 € в качестве возмещения ущерба. 

 

Суд отмечает, что истец ничем не обосновывает размер ущерба, за который он 
просит компенсацию; 

 

Гражданское ходатайство истца никак не обосновывается, в том, что касается 
«арестованных активов», о которых идёт речь, их объём суду не был указан, 

таким образом, невозможно установить экономический убыток, нанесённый 
сообщением фактов со стороны Алексея Баганец; 

 

Кроме того, истец не излагает никаких подробностей, относительно возмещения 
морального ущерба, нанесённого ему сообщением фактов со стороны Алексея 
Баганец; 

 

Тем не менее, ущерб, нанесённый истцу, очевиден, и должен быть 
компенсирован ответчиком; 

 

Суд выделяет истцу символический евро с целью компенсировать его потери 
должным образом; 

 

Согласно статье 4 предварительной части Уголовно-процессуального кодекса, 
имеет смысл выносить решение об обязательной защите гражданских интересов, 
в частности для удовлетворения других гражданских лиц в этом же вопросе; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elena STROYKOVA,  traductrice jurée    

Rue Général Jacques 46, 6690 Vielsalm    

E-mail : e.stroykova@gmail.com GSM 0495.494588 BE61 063-972074017 
Petite entreprise soumise au régime de la franchise de taxe. TVA non applicable T.V.A. 607811995 



--- страница 11 ---- 
 
 
 
 
 
 

 

Суд применил следующие правовые нормы : 

 

Статьи 443, 445 и 450 Уголовного кодекса; 

 

Закон от 15 июня 1935 г. об использовании языков в судебных вопросах; 

 

Раздел 29 Закона от 1 августа 1985 года и Королевское постановление от 18 
декабря 1986 года о фискальных и других мерах; 

 

Раздел 91 Королевского постановления от 28 декабря 1950 года об общих 
положениях судебных издержек в уголовных делах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elena STROYKOVA,  traductrice jurée    

Rue Général Jacques 46, 6690 Vielsalm    

E-mail : e.stroykova@gmail.com GSM 0495.494588 BE61 063-972074017 
Petite entreprise soumise au régime de la franchise de taxe. TVA non applicable T.V.A. 607811995 



--- страница 12 ---- 
 
 
 
 
 

Исходя из вышесказанного, суд, заслушав сторону гражданского 

истца и в отсутствие ответчика; 

 

В том, что каксается уголовного дела: 

 

Принимает к сведению прекращение иска в отношении МАХНИЦКОГО 
Олега, не назначает ему наказания и прекращает в отношении него 

судопроизводство, без предъявления обвинений. 

 

Считает, что факты, указанные в ходатайстве и обвиняющие ответчика Алексея 
Викторовича БАГАНЕЦ, он же Олексій БАГАНЕЦЬ, являются 

составляющими ложное обвинение и приговаривает его: 

 

- К лишению свободы на срок до ОДНОГО МЕСЯЦА 

 
- К штрафу в сумме  В ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ЕВРО 

(Или 1000 евро умножить на 6, в применение порядка  дополнительных сборов) 

 

При отсутствии оплаты в течение установленного законом срока, штраф в 
размере 6000 евро может быть заменен дополнительным лишением свободы на 
срок от трех месяцев. 

 

Ответчик получает отсрочку исполнения этого приговора НА ТРИ ГОДА в 
отношении всех наказаний, основного тюремного заключения и штрафа, в 

соответствии с законом от 29 июня 1964 года о приостановлении решений, 
отсрочках и испытательных сроках. 

 

Приговаривает ответчика к выплате суммы в 200,00 евро (или 2 х 25,00 евро, 
умноженные на 6, в применение порядка дополнительных сборов) в качестве 

вклада в Специальный фонд для оказания помощи жертвам преднамеренных 
актов насилия и случайным спасателям. 

 

Приговаривает к выплате компенсации в 51,20 евро (50,0 евро с индексацией). 

 

Приговаривает к выплате судебных издержек на общую сумму в 528,77 евро. 
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Что касается гражданского дела 

 

Считает ходатайство гражданского истца Андрея ПОРТНОВА против Алексея 
Викторовича БАГАНЕЦ, он же Олексій БАГАНЕЦЬ, приемлемым и 
обоснованным; 

 

Приговаривает Алексея Викторовича БАГАНЕЦ, он же Олексій 
БАГАНЕЦЬ, к выплате гражданскому истцу Андрею ПОРТНОВУ, суммы в 

один символический евро с целью возмещения ему морального и 
материального ущерба; 

 

Выносит решение об обязательной защите гражданских интересов, в частности 
для удовлетворения других гражданских лиц, исходя из невозможности решить 
этот вопрос в данный момент. 

 

 

Решение оглашено в общественном слушании при участии: 

 

Г-жа Изабель ГУС, президент палаты 

Г-жа Натали ЭВРАР, заместитель Королевского прокурора 

Г-н Гибер МАТЕЛО, судебный секретарь 

 

исправленному верить ----- 
 

 

Гибер МАТЕЛО Изабель ГУС 

 

Подписи 
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