Символика
Эмблема Федеральной службы исполнения наказаний –
принадлежность к федеральному органу исполнительной
власти, осуществляющему функции по обеспечению
исполнения
уголовных
наказаний,
содержания
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных,
находящихся под стражей, этапирования, конвоирования,
а также контроля за поведением условно осужденных
и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка
отбывания наказания.
В геральдике ликторские фасции символизируют
государственное и национальное единство, а также
воспринимаются как символ защиты государственности.
В такой трактовке они используются в наше время
множеством государств и организаций. Таким образом,
ликторский пучок для УИС означает неукоснительное
исполнение судебных решений.
Историческая справка:
Ликторский пучок – фасции (лат. fasces) (иначе фаски, фасцы, также
ликторские пучки) – атрибут власти царей, в эпоху римской республики –
высших магистратов. Перетянутые красным шнуром либо связанные
ремнями пучки вязовых или берѐзовых прутьев. Первоначально
символизировали право магистрата добиваться исполнения своих решений
силой. Вне пределов города в фасции втыкался топор (часто секира),
символизировавший право магистрата казнить и миловать подданных. Право
ношения фасций закреплялось за ликторами. Фасции – инструмент телесных
наказаний (розги), вместе с топором – инструмент смертной казни,
поскольку ликторы выполняли функции палачей.
Меч означает наличие в уголовно-исполнительной системе
вооруженных формирований.

Историческая справка:
Меч – холодное оружие, состоящее из прямого металлического клинка
и рукояти. Клинки мечей обоюдоострые, реже заточенные только с одной
стороны.
Меч
являлся
наступательно-оборонительным
оружием
профессионального воина.

Столп Закона – символ, который традиционно используют
для указания причастности к отправлению закона.
В
уголовно-исполнительной
системе
символизирует
ее деятельность в строгом соответствии с законами.

Историческая справка:
Столп Закона – столб (колонна), увенчанный императорской короной
с табличкой с надписью "ЗАКОН", впервые появился со времен Императрицы
Екатерины II Великой в 1762 году.
Большая императорская корона Российской империи является эмблемой
верховной власти и гарантом соблюдения законов.
Бастион – пятисторонняя выступающая крепостная ограда,
служащая для изоляции от общества лиц, содержащихся
под
стражей,
подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений, а также
осужденных к лишению свободы.
Историческая справка:
(итал. bastionato – всякая выступающая постройка) –
пятистороннее долговременное укрепление, возводившееся на углах
крепостной ограды. При взгляде сверху бастионная система имеет
звездообразную форму.
Для уголовно-исполнительной системы интересна символическая история
бастионной структуры Петропавловской крепости, заложеной в 1703 году
по совместному плану Петра I и французского инженера Жозефа Ламбера
де Герена: 6 бастионов, соединѐнных куртинами. Крепость никогда
не принимала непосредственного участия в военных действиях. С самого
начала своего существования она стала использоваться в качестве главной
политической тюрьмы России.
Узор особого рисунка, золотой плетенный орнамент
и восьмиконечные золотые звезды являются элементами
декоративного
украшения
полотнища
знамени
в соответствии с образцами знамен Российской империи
1900 года.

