
 
 

СЛУЖБА В ОРГАНАХ  
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 
I. Правовая основа 

01.10.2019 был принят Федеральный закон № 328-ФЗ «О службе  
в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Закон № 328). 

Закон устанавливает правовые, организационные и финансово-
экономические основы прохождения нового вида государственной службы 
в органах принудительного исполнения. 

Положениями закона регулируются правоотношения при поступлении 
граждан Российской Федерации на службу в органы принудительного 
исполнения Российской Федерации и ее прохождении на должностях 
сотрудников органов принудительного исполнения и не на должностях 
сотрудников органов принудительного исполнения в случаях и на условиях, 
предусмотренных федеральными законами и (или) актами Президента 
Российской Федерации. 

Закон предусматривает возможность присвоения специальных 
званий.  
 

II. Переход на службу в органах принудительного исполнения 
 
Предельный возраст поступления на службу в органы принудительного 

исполнения в отношении федеральных государственных гражданских 
служащих ФССП  – 60 лет.  

В отношении гражданских служащих, ранее проходивших службу в 
федеральных органах исполнительной власти на должностях, по которым 
предусмотрено присвоение специальных званий, предельный возраст 
поступления в органы принудительного исполнения – 63 года. 

 
За сотрудниками сохраняются: 
– периоды и сроки предоставления основных и дополнительных 

отпусков, 
– расчетные периоды для исчисления среднего заработка, пособий 

 и компенсаций. 
 



 

 
 
Гражданские служащие, находящиеся в отпусках по беременности и 

родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, до 
истечения срока, установленного частью 3 настоящей статьи, вправе 
изъявить желание поступить на службу в органы принудительного 
исполнения в течение двух месяцев со дня выхода из отпусков по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. На указанных гражданских служащих распространяется порядок, 
предусмотренный настоящей статьей, но не позднее шести месяцев со дня 
выхода из отпусков по беременности и родам, по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. 

 
Гражданские служащие, исполнявшие обязанности до 1 января 2020 

года, продолжают исполнять обязанности в соответствии с условиями 
ранее заключенных контрактов до назначения на должность в органах 
принудительного исполнения либо до увольнения в установленном 
порядке по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации». 

 
С сотрудниками, достигшими на день подписания приказа о 

назначении на должность предельного возраста пребывания на службе в 
органах принудительного исполнения, заключается срочный контракт, но 
не более чем на два года. 
 



III. Предельный возраст пребывания на службе в органах 
принудительного исполнения 

 
Специальное звание Предельный возраст 

генерал внутренней службы РФ, 
генерал-полковник внутренней 

службы, генерал-лейтенант 
внутренней службы, генерал-

майор внутренней службы 

65 лет 

полковник внутренней службы 60 лет 
средний начальствующий состав 

и старший начальствующий 
состав до подполковника 

внутренней службы 

55 лет 

младший начальствующий 
состава 

50 лет 

 
IV. Должности и специальные звания 

 
Специальное звание присваивается сотруднику в соответствии 
с замещаемой должностью. 
 

Должности Специальные звания 

младший начальствующий 
состав 

а) младший сержант внутренней 
службы; 
б) сержант внутренней службы; 
в) старший сержант внутренней службы; 
г) старшина внутренней службы; 
д) прапорщик внутренней службы; 
е) старший прапорщик внутренней 
службы; 

средний начальствующий 
состав 
 

а) младший лейтенант внутренней 
службы; 
б) лейтенант внутренней службы; 
в) старший лейтенант внутренней 
службы; 
г) капитан внутренней службы; 

старший начальствующий 
состав 
 

а) майор внутренней службы; 
б) подполковник внутренней службы; 
в) полковник внутренней службы; 

высший начальствующий 
состав 
 

а) генерал-майор внутренней службы; 
б) генерал-лейтенант внутренней 
службы; 



в) генерал-полковник внутренней 
службы; 
г) генерал внутренней службы 
Российской Федерации 

 
V. Увольнение с федеральной государственной гражданской 

службы 

 

• Принятие решения о сокращении должностей гражданской 
службы

• Предупреждение об увольнении не менее чем за 2 месяца

• Опционально: проведение внеочередной аттестации 
гражданских служащих

Предложение

• всех вакантных должностей гражданской службы с учетом 
категории и группы замещаемой должности, уровня 
квалификации, специальности, направления подготовки, 
стажа гражданской службы или работы по специальности, 
направлению подготовки

• вакантных должностей гражданской службы в иных 
государственных органах

Предложение

• Наличие вакансии и согласие гражданского служащего –
перевод на другую должность 

• Отсутствие вакантных должностей или отказ от 
предложенных должностей – расторжение служебного 
контракта по п. 8.2 ч. 1 ст. 37 ФЗ № 79 (сокращение 
должностей гражданской службы в государственном органе)


