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Когда наступает 18 лет

• Совершеннолетие наступает ПО 
ДОСТИЖЕНИЮ определенного 
возраста. Это происходит 00.00 
часов по окончанию дня 
рождения, т.е., фактически, на 
следующий день. 

• Статья 21 ГК. Дееспособность 
гражданина 1. Способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их 
(гражданская дееспособность) возникает в полном 
объеме с наступлением совершеннолетия, то есть 
по достижении восемнадцатилетнего возраста. 

Статья 191 ГК. Начало срока, 
определенного периодом времени 
Течение срока, определенного периодом 
времени, начинается на следующий 
день после календарной даты или 
наступления события, которыми 
определено его начало. 

пунк13 П.П. от 
20.02.2006 № 95

•  категория 
"ребенок-
инвалид" до 
достижения 
гражданином 
возраста 18 лет



Правила признания 
лица инвалидом

• Не действующая 
редакция

• 13.1. Граждане, которым установлена 
категория "ребенок-инвалид", по достижении 
возраста 18 лет подлежат 
переосвидетельствованию в порядке, 

установленном настоящими Правилами. При 
этом исчисление сроков, 
предусмотренных 
абзацами вторым  и 
третьим пункта 13  настоящих 
Правил, осуществляется со дня 
установления им группы 
инвалидности впервые после 
достижения возраста 18 лет.

• действующая редакция

• 13.1. Граждане, которым 
установлена категория 
"ребенок-инвалид", по 
достижении возраста 18 
лет подлежат 
переосвидетельствовани
ю в порядке, 
установленном 
настоящими Правилами
. 

• При этом 
исчисление 
сроков, 
предусмотренных 
абзацами вторым 
и 
третьим пункта 13 
настоящих 
Правил, 
осуществляется со 
дня установления 
им категории 
"ребенок-
инвалид".
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Правила признания 
лица инвалидом

Период на 
который 

(в течении 
которого) 

установлена 
инвалидность

• 13.1. Граждане, 
которым 
установлена 
категория "ребенок-
инвалид", по 
достижении возраста 
18 лет подлежат 
переосвидетельствов
анию в порядке, 
установленном 
настоящими 
Правилами. При 
этом исчисление 
сроков, 
предусмотренных 
абзацами вторым и 
третьим пункта 13 
настоящих Правил, 
осуществляется со 
дня установления им 
категории "ребенок-
инвалид".



Правила признания 
лица инвалидом

• Не действующая 
редакция

• 10. Категория "ребенок-
инвалид" устанавливается 
на 1 год, 2 года, 5 лет либо 
до достижения 
гражданином возраста 18 
лет.

• действующая редакция

• 10. Категория "ребенок-
инвалид" 
устанавливается сроком 
на 1 год, 2 года, 5 лет, до 
достижения 
гражданином возраста 
14 лет либо 18 лет.

• Категория "ребенок-
инвалид" сроком на 5 
лет, до достижения 
возраста 14 лет либо 18 
лет устанавливается 
гражданам, имеющим 
заболевания, дефекты, 
необратимые 
морфологические 
изменения, нарушения 
функций органов и 
систем организма, 
предусмотренные 
разделами I и II 
приложения к 
настоящим Правилам.



Правила признания 
лица инвалидом

• Не действующая 
редакция

• 13.1. Граждане, которым установлена 
категория "ребенок-инвалид", по достижении 
возраста 18 лет подлежат 
переосвидетельствованию в порядке, 

установленном настоящими Правилами. При 
этом исчисление сроков, 
предусмотренных 
абзацами вторым  и 
третьим пункта 13  настоящих 
Правил, осуществляется со дня 
установления им группы 
инвалидности впервые после 
достижения возраста 18 лет.

• действующая редакция

• 13.1. Граждане, которым 
установлена категория 
"ребенок-инвалид", по 
достижении возраста 18 
лет подлежат 
переосвидетельствовани
ю в порядке, 
установленном 
настоящими Правилами
. 

• При этом 
исчисление 
сроков, 
предусмотренных 
абзацами вторым 
и 
третьим пункта 13 
настоящих 
Правил, 
осуществляется со 
дня установления 
им категории 
"ребенок-
инвалид".
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Правила признания 
лица инвалидом

• Группа инвалидности без 
указания срока 
переосвидетельствования 
устанавливается на основании 
перечня согласно приложению, 
а также по основаниям, 

указанным в пункте 13 
настоящих Правил.

• Важно !!!



Правила признания 
лица инвалидом

Пункт 13

Гражданам устанавливается группа инвалидности без 
указания срока переосвидетельствования, а гражданам, 
не достигшим 18 лет, - категория "ребенок-инвалид" до 
достижения гражданином возраста 18 лет:

• не позднее 2 лет после первичного признания 
инвалидом (установления категории "ребенок-
инвалид") гражданина, имеющего заболевания, 
дефекты, необратимые морфологические изменения, 
нарушения функций органов и систем организма, 
предусмотренные разделом I приложения к 
настоящим Правилам;



Правила признания 
лица инвалидом

Пункт 13

Гражданам устанавливается группа инвалидности без 
указания срока переосвидетельствования, а гражданам, 
не достигшим 18 лет, - категория "ребенок-инвалид" до 
достижения гражданином возраста 18 лет:

• не позднее 4 лет после первичного признания 
гражданина инвалидом (установления категории 
"ребенок-инвалид") в случае выявления 
невозможности устранения или уменьшения в ходе 
осуществления реабилитационных или 
абилитационных мероприятий степени ограничения 
жизнедеятельности гражданина, вызванного 
стойкими необратимыми морфологическими 
изменениями, дефектами и нарушениями функций 
органов и систем организма (за исключением 
указанных в приложении к настоящим Правилам);



Правила признания 
лица инвалидом

Пункт 13

Гражданам устанавливается группа инвалидности без 
указания срока переосвидетельствования, а гражданам, 
не достигшим 18 лет, - категория "ребенок-инвалид" до 
достижения гражданином возраста 18 лет:

• Установление группы инвалидности без указания 
срока переосвидетельствования (категории "ребенок-
инвалид" до достижения гражданином возраста 18 
лет) может быть осуществлено при первичном 
признании гражданина инвалидом (установлении 
категории "ребенок-инвалид") по основаниям, 
указанным в абзацах втором и третьем настоящего 
пункта, при отсутствии положительных результатов 
реабилитационных или абилитационных 
мероприятий, проведенных гражданину до его 

направления на медико-социальную экспертизу. При 
этом необходимо, чтобы в направлении на 
медико-социальную экспертизу, выданном 
гражданину медицинской организацией, 
оказывающей ему медицинскую помощь и 
направившей его на медико-социальную 
экспертизу, либо в медицинских документах 
в случае направления гражданина на 
медико-социальную экспертизу в 
соответствии с пунктом 17 настоящих 
Правил содержались данные об отсутствии 
положительных результатов таких реабилитационных 
или абилитационных мероприятий.



Правила признания 
лица инвалидом

• 23. Медико-социальная 
экспертиза может проводиться 
на дому в случае, если 
гражданин не может явиться в 
бюро (главное бюро, 
Федеральное бюро) по 
состоянию здоровья, что 
подтверждается заключением 
медицинской организации, или 
в стационаре, где гражданин 
находится на лечении, или 
заочно по решению 
соответствующего бюро.

• Важно !!!



Правила признания 
лица инвалидом

• Гражданам, имеющим 
заболевания, дефекты, 
необратимые морфологические 
изменения, нарушения 
функций органов и систем 
организма, предусмотренные 
разделом IV приложения к 
настоящим Правилам, 
инвалидность устанавливается 
при заочном 
освидетельствовании.

• Важно !!!

• пункт 23



Правила признания 
лица инвалидом

• медико-социальная экспертиза 

может проводиться заочно в 
случае отсутствия 
положительных результатов 
проведенных в отношении 
инвалида реабилитационных 
или абилитационных 
мероприятий.

• Важно !!!

• пункт 23



Правила признания 
лица инвалидом

• проживание гражданина в 
отдаленной и (или) 
труднодоступной местности, 
или в местности со сложной 
транспортной 
инфраструктурой, или при 
отсутствии регулярного 
транспортного сообщения;

• тяжелое общее состояния 
гражданина, препятствующее 
его транспортировке.

• Важно !!!

• При решении 
бюро 
(главного 
бюро, 
Федерального 
бюро) о 
заочном 
освидетельств
овании 
гражданина 
учитываются 
следующие 
условия:



Правила признания 
лица инвалидом

Целями проведения медико-социальной 
экспертизы могут являться:

а) установление группы 
инвалидности;

б) установление категории 
"ребенок-инвалид";

в) установление причин 
инвалидности;

г) установление времени 
наступления инвалидности;

д) установление срока 
инвалидности;

е) определение степени утраты 
профессиональной 
трудоспособности в процентах;

ж) определение стойкой утраты 
трудоспособности сотрудника 
органа внутренних дел 
Российской Федерации;

з) определение нуждаемости по 
состоянию здоровья в постоянном 
постороннем уходе (помощи, 
надзоре) отца, матери, жены, 
родного брата, родной сестры, 
дедушки, бабушки или 
усыновителя гражданина, 
призываемого на военную службу 
(военнослужащего, проходящего 
военную службу по контракту);

и) определение причины смерти 
инвалида, а также лица, 
пострадавшего в результате 
несчастного случая на 
производстве, профессионального 
заболевания, катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и других 
радиационных или техногенных 
катастроф либо в результате 
ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных в 
период прохождения военной 
службы, в случаях, когда 
законодательством Российской 
Федерации предусматривается 
предоставление семье умершего 
мер социальной поддержки;

к) разработка индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребенка-
инвалида);

л) разработка программы 
реабилитации лица, 
пострадавшего в результате 
несчастного случая на 
производстве и 
профессионального заболевания;

м) выдача дубликата справки, 
подтверждающей факт 
установления инвалидности, 
степени утраты 
профессиональной 
трудоспособности в процентах;

н) выдача новой справки, 
подтверждающей факт 
установления инвалидности, в 
случае изменения фамилии, 
имени, отчества, даты рождения 
гражданина;

о) иные цели, установленные 
законодательством Российской 
Федерации.

• Важно !!!

• пункт 
24(1)



ФЗ № 152 от 27.01.2006 

!!!

Персональные 
данные: что 
это, 
нормативная 
база

Этот термин означает сведения, 
напрямую или косвенно 
характеризующие субъекта ПД 
— физическое лицо. Говоря 
простым языком, по ним можно 
точно определить, что речь идет 
о конкретном человеке.



ФЗ № 152 от 27.01.2006 

Классификация 
персональных 
данных

• безличенные;
• общие;
• биометрические;
• специальные.



ФЗ № 152 от 27.01.2006 

Общие 
персональные 
данные

• ФИО;

• место прописки и 
проживания;

• паспортные данные;

• образование;

• ИНН;

• контактные данные;

• сведения о работе;

• размер доходов и т. д.



ФЗ № 152 от 27.01.2006 

Всели данные 
одинаковы ?

Не все из них по отдельности 
можно отнести к ПД. Например, 
закон точно не определяет, является ли 
номер телефона персональными 
данными. Роскомнадзор в ответе на 
обращения граждан пояснил, что 
только по номеру невозможно точно 
идентифицировать человека. Сам по 
себе он не персонален, а в связке с 
ФИО владельца и городом проживания 
относится к ПД. Поэтому 
неперсонифицированная рассылка смс-
сообщений не считается нарушением 

ФЗ № 152.



ФЗ № 152 от 27.01.2006 

Общие ПД 
содержаться

в паспорте, военном билете, дипломе, 
личной карточке сотрудника, 
трудовой книжке и т. д. 

Письменное разрешение не 
обязательно для получения этих 
данных, достаточно косвенного, 
например галочки напротив 
соответствующего пункта 
онлайн-анкеты. Относительная 
простота доступа часто приносит 
проблемы субъектам ПД — обычным 
гражданам: от навязчивой рекламы 
до шантажа и подделок кредитных 

заявок.



ФЗ № 152 от 27.01.2006 

Биометрические 
ПД

это физиологические и 
биологические характеристики 
субъекта: дактилоскопические 
изображения, группа крови, рост, 
цвет глаз, вес, анализ ДНК и т. д. 
Сюда относится и информация, 
которую можно получить по фото- 
или видеозаписи с человеком. 
Биометрические ПД часто 
необходимы при лечении или 
устройстве на работу в госорганы, 
оформлении заграничных 

паспортов и виз.



ФЗ № 152 от 27.01.2006 

Специальные 
ПД

Раса и национальность, 
вероисповедание, философские 

убеждения, состояние здоровья, 
наличие судимостей, интимная жизнь, 
сексуальные предпочтения относятся 
к специальным данным. Они 
содержатся в медицинских справках, 
личных делах и т. д.

Специальные ПД требуются для 
участия в политической деятельности, 
вступления в вооруженные силы. 
Получить доступ к этим данным 3-и 
лица могут только с разрешения 
субъекта.



ФЗ № 152 от 27.01.2006 

Обезличенные 
ПД

Обезличенные ПД доступны 
для любого заинтересованного 
лица. 

Источниками информации 
могут быть:

адресные книжки;

справочники;

реестры;

СМИ.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2007 г. N 608

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВАЛИДАМ УСЛУГ
ПО ПЕРЕВОДУ РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА
(СУРДОПЕРЕВОДУ, ТИФЛОСУРДОПЕРЕВОДУ)



ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВАЛИДАМ УСЛУГ
ПО ПЕРЕВОДУ РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА
(СУРДОПЕРЕВОДУ, ТИФЛОСУРДОПЕРЕВОДУ)

пункт 2

Предоставление инвалидам услуг по переводу 
русского жестового языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу) осуществляется в 
соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации, 
разрабатываемыми  федеральными 
государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы.



ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВАЛИДАМ УСЛУГ
ПО ПЕРЕВОДУ РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА
(СУРДОПЕРЕВОДУ, ТИФЛОСУРДОПЕРЕВОДУ)

пункт 3

Услуги по переводу русского жестового языка 
(сурдопереводу, тифлосурдопереводу) 
предоставляются инвалиду за счет средств 
федерального бюджета в 12-месячном 
периоде, исчисляемом начиная с даты подачи 
заявления, указанного в пункте 4 настоящих 
Правил, в следующем количестве:



пункт 3 Правил

• инвалидам с нарушениями 

функции слуха - до 40 
часов сурдоперевода;

• инвалидам с нарушениями 
функций одновременно 
слуха и зрения, которым в 
соответствии с 
классификациями и 
критериями, 
используемыми при 
осуществлении медико-
социальной экспертизы 
граждан, установлена 
высокая степень 
слабовидения в сочетании 
с полной или 
практической глухотой, - 

до 84 часов 
тифлосурдоперевода;

• инвалидам с нарушениями 
функций одновременно 
слуха и зрения, которым в 
соответствии с 
классификациями и 
критериями, 
используемыми при 
осуществлении медико-
социальной экспертизы 
граждан, установлена 
полная (тотальная) или 
практическая 
слепоглухота или полная 
(тотальная) или 
практическая слепота в 
сочетании с тугоухостью 

III - IV степени, - до 
240 часов 
тифлосурдоперевода.

• Неиспользованные 
часы перевода 
русского жестового 
языка 
(сурдоперевода, 
тифлосурдоперевода
) денежной 
выплатой не 
компенсируются.

• Отказ инвалида от 
предоставления 
услуг по переводу 
русского жестового 
языка 
(сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу
), рекомендованных 
индивидуальной 
программой 
реабилитации или 
абилитации, не дает 
ему права на 
получение 
компенсации.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 15 декабря 2001 № 166-ФЗ

Статья 24. Порядок назначения, перерасчета размера, 
выплаты и организации доставки пенсии

3.1. В случае, если в документе, подтверждающем смерть 
(рождение) гражданина, указан только год без обозначения 
точной даты смерти (рождения), за дату принимается 1 июля 
соответствующего года, если не указано число месяца, то 
таковым считается 15-е число соответствующего месяца, а 
если указан период, за дату принимается дата начала 
периода.

• (п. 3.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 216-
ФЗ)




