
Скоро начинается новый футбольный сезон, а значит в разгаре кампания по продаже абонементов. В адрес юридиче-
ского комитета ВОБ уже поступило немало жалоб на неправомерные действия клубов,которые без законных основа-
ний пытаются снять полную копию паспорта болельщика, которые затем вполне могут быть использованы без его 
ведома.

Мы проанализировали юридическую составляющую подобных действий и составили памятку о правах болельщика в 
данном случае.

Случаи, когда устанавливается обязательная продажа билетов по удостоверениям личности (на транспорт, культур-
но-зрелищные или спортивные мероприятия) устанавливаются либо законом, либо документами, издаваемыми 
Правительством РФ. На сегодняшний день не существует ни одного нормативного акта, устанавливающего продажу 
билетов на футбол только при предъявлении паспорта.

Есть Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований», который принят Государственной думой 02 июля 2013 года и должен быть одобрен Советом Федера-
ции и подписан Президентом РФ. Этот закон устанавливает правила: а) случаи прохода на стадион по документам, 
удостоверяющими личность, определяются решениями Правительства, б) организаторы соревнований не вправе 
требовать паспорта при продаже билетов.

Есть решение Исполкома РФС о том, что клубы вправе устанавливать право продажи билетов по документам, удосто-
веряющим личность. Но это решение - не нормативный документ, и может быть отнесен к гражданско-правовой 
сфере функционирования клуба: то есть клуб, продавая билеты на свои матчи, вправе самостоятельно осуществлять 
условия их реализации, в том числе условия заключения договора по посещению спортивного мероприятия с 
приобретением билета.

 
Аспекты политики клубов, продающих билеты по паспортам:

1. С вступлением указанного выше Закона в силу (ориентировочно в феврале 2014 года), такие действия клубов будут 
незаконными.

2. Устанавливая правила продажи билетов по паспортам, клуб должен применять его ко всем зрителям без исключе-
ния (так называемое правило публичного договора). Нельзя продавать одним зрителям по паспортам, другим без.

3. Не все клубы ввели продажу билетов по паспортам, поэтому клуб, продавая, своим болельщикам, билеты по 
паспортам, значительно снижает посещаемость и поддержку своей команды, по сравнению с соперникам, который 
ведет открытую продажу билетов.

Другая сторона проблемы: при продаже билетов, представители клуба (организатора соревнования) переписывают 
данные владельца паспорта, делают светокопии паспортов. Это без согласия зрителя не допустимо. Наши персональ-
ные данные защищены Федеральным законом «О персональных данных».

Это означает:

* без согласия болельщика клуб не может получить персональные данные болельщика (покупателя билета),

* клуб не имеет права раскрывать информацию о болельщике третьим лицам (за исключением правоохранительных 
органов в установленных законом случаях),

* клуб должен обеспечить условия защиты получаемых от болельщика персональных данных. Эти условия устанавли-
ваются Постановлением Правительства РФ, и каждый, кто дает свои персональные данные может поинтересоваться 
системой защиты персональных данных того, кому он эти данные дает,

* человек, предоставляющий свои персональные данные кому-либо, вправе затем отозвать свои данные.

 Таким образом, болельщик вправе при покупке билета на матч максимум, не предъявлять документа удостоверяю-
щего личность, минимум (если продавец билетов устанавливает это условие продажи билета), не передавать продав-
цу свои персональные данные.

Если такие условия когда-либо на определенные мероприятия будут установлены, то не иначе как по закону или по 
решению Правительства. Любые дополнительные мероприятия футбольных клубов и организаторов спортивных 
соревнований в этом отношении могут быть оспорены в суде, а если нарушают конституционные права граждан, то 
могут быть обжалованы в прокуратуре. 


