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ЗВЕЗДЫ НА ТАМОЖЕННЫХ ПОГОНАХ. 

Острога  В. А 
 

В настоящее время на погонах (наплечных знаках) сотрудников 

правоохранительных и иных государственных органов Республики Беларусь 

специальные звания обозначаются с помощью   звездочек двух основных типов – 

пятиконечных (армейских) и 15-ти лучевых (гражданской службы). В частности, с 

1988 г. подобные элементы использовались   в таможенных органах СССР.  

Как отмечалось выше, в таможенных органах СССР в соответствии с приказом  

ГУГТК  СССР от 09.09. 1987 г.  №107 с 1 мая 1988 г. на основании  Указа 

Президиума Верховного Совета СССР 18 05. 1986 г. и Постановления Совета 

Министров СССР от 27.08 1987 г., вводятся новые знаки различия – наплечные 

знаки (контрпогоны, впервые после  1917 г.). На них крепились на обозначения 

персональных званий  стилизованные 10-ти лучевые звезды для младшего 

начсостава с малой пятиконечной звездой в центре и для старшего начсостава - 15-

лучевые звезды (20 мм) с красной эмалевой   пятиконечной звездой (10 мм) в 

центре. Звезда была изготовлена из анодированного алюминия желтого цвета. 

Необходимо отметить, что ранее  на специальные звания отображались на  петлицах 

звездочками армейского образца, что напоминало  обозначение должностей  

работников лесного хозяйства. 

Таким образом, в связи с преобразованиями  в таможенных органах СССР в конце 

1980-х гг.,  руководство пришло ко мнению введению новых знаков различия. 

Звезды армейского типа на погоны на тот момент размещать было нецелесообразно. 

Поэтому  был предложен альтернативный вариант – многолучевые звезды с 

пятиконечными в центре.  

Пятиконечная звезда вне зависимости от ее цвета (пентаграмма; звезда, повернутая 

«главой», т.е. одним из лучей вверх) – древнейший символ защиты, охраны, 

безопасности. Имеет восточное происхождение. Красная звезда (цвет  пролетарской 

крови, символ классовой борьбы) на  звездочке старшего начсостава это 

традиционный советский геральдический знак, который был символом 

Вооруженных сил (Обороны, Защиты), присутствовал на флаге и гербе СССР, 

флагах и гербах союзных республик.  

Красная звезда обычно именовалась «марсовой звездой» по имени древнеримского 

бога войны Марса. В советской традиции Марс символизировал защиту мирного 

труда.  
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Звезды в геральдике и эмблематике различаются как по числу образующих их 

лучей, так и по цвету. Сочетание того и другого дает различные смысловые и 

национальные значения каждой звезды.  

С 1 июля 2011 г. «таможенные звезды» стали использовать члены Белорусского  

добровольно пожарного общества, отражая на своих погонах современную 

тенденцию распространения этого типа звездочек на форменной одежде 

госслужащих. 

В России подобные звезды используют в Таможенной службе – в центре  красная 

звезда,  Россельхознадзор – зеленая,  Ространснадзор – синия. 

 


