
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(о применении санкций к участникам баскетбольного матча) 

 

Г. Санкт-Петербург «17» января 2020 года 

 

Дисциплинарный комитет Невской Баскетбольной Лиги (далее – НБЛ) в составе 

Исполнительного директора А. С. Гуслецова и Спортивного директора М. С. Туркина, по 

результатам расследования инцидента, произошедшего «14» января 2020 года на 

баскетбольном матче Третьего Дивизиона Чемпионата НБЛ между командами 

«Кронверкские барсы» и «BadAss Basketball-2» (далее – Матч), на основании Рапорта 

судьи матча А. С. Бушуева и Протеста команды «BadAss Basketball-2», – 

УСТАНОВИЛ 

 На основании видеозаписи матча, опубликованной в разделе «Видео» по адресу 

https://vk.com/nevabasket, судейство Матча признать удовлетворительным и 

соответствующим лиге 

 

 Игрок команды «BadAss Basketball-2» Евгений Кожакин, игровой номер 28, 

совершил акт насилия по отношению к судье матча А. С. Бушуеву, что является 

серьёзным нарушением на основании п. 16.5.1.5 Положения о проведении 

Чемпионата НБЛ среди мужских команд сезона 2019-2020 (далее – Положение) 

 

 Судья матча А. С. Бушуев в ходе инцидента действовал в рамках допустимой 

степени самообороны 

 

 Игрок команды «BadAss Basketball-2» Станислав Андреев, игровой номер 10, 

проявил отсутствие уважения и оскорбительные замечания, которые вредят образу 

или интересам Организаторов, и привели к насилию, что является серьёзным 

нарушением на основании п. 16.5.1.4 Положения 

 

 Игрок команды «BadAss Basketball-2» Станислав Андреев, игровой номер 10, 

покинул зону скамейки в момент инцидента, произошедшего на площадке во время 

игры, что является нарушением правила 39.2.1 Официальных правил баскетбола 

2018 

 

 Помощник тренера команды «BadAss Basketball-2» Артём Завьялов, игровой номер 

2, покинул зону скамейки в момент инцидента, произошедшего на площадке во 

время игры, что соответствует правилу 39.2.2 Официальных правил баскетбола 

2018 

ПОСТАНОВИЛ 

 Дисквалифицировать игрока команды «BadAss Basketball-2» Евгения Кожакина, 

игровой номер 28, от всех соревнований, проходящих под эгидой НБЛ, на срок до 

«01» июня 2021 года на основании п. 16.7.1.3 Положения 

 

 Дисквалифицировать игрока команды «BadAss Basketball-2» Станислава Андреева, 

игровой номер 10, на следующий по расписанию матч в рамках Третьего 

Дивизиона НБЛ и наложить штраф в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей на 

основании п. 16.20.4 Положения 

 

https://vk.com/nevabasket


 Дисквалифицировать условно игрока команды «BadAss Basketball-2» Станислава 

Андреева, игровой номер 10, от всех соревнований, проходящих под эгидой НБЛ, 

на срок до «01» сентября 2023 на основании п. 16.7.1.2 Положения 

 

 В случае повторения игроком команды «BadAss Basketball-2» Станиславом 

Андреевым серьёзных нарушений, указанных в 16.5.1 Положения, Дисциплинарная 

комиссия НБЛ может отменить условную дисквалификацию и назначить 

дисквалификацию сроком на 3 и более лет, начиная с даты повторения серьёзного 

нарушения 

 

 Протест команды «BadAss Basketball-2» удовлетворить и назначить переигровку. 

Новые дату и время Матча заблаговременно согласовать с представителями обеих 

команд. Расходы в размере 50% стоимости игры возлагаются на команду «BadAss 

Basketball-2» 

 

 Материалы, собранные в ходе расследования инцидента, и копию настоящего 

Постановления направить в: 

 Спортивно-техническую комиссию ФБП (РОО «Федерация баскетбола 

Санкт-Петербурга») 

 Департамент по проведению Чемпионата Санкт-Петербурга среди мужских 

команд 
 

 

Члены Дисциплинарного комитета НБЛ: 

 

Исполнительный директор А. С. Гуслецов ____________________________ 

  

Спортивный директор М. С. Туркин ____________________________ 

 


