
Золотые стрелы.  

Оперативный студенческий отряд факультета международных отношений  

Белорусского  государственного университета 

 
Сейчас в нашей стране в разгаре подготовка  будущих абитуриентов к скорой 

вступительной компании в вузы. Определенная часть нынешних школьников  

планирует связать свою судьбу со службой в различных правоохранительных 

органах Беларуси. Многие мечтают служить в таможне, подают свои документы в 

Белорусский государственный университет и не ошибаются в ожиданиях.   

На факультете международных отношений  главного университета страны, 

где проходят подготовку будущие  таможенники, помимо прочего, существует 

уникальная студенческая организация  -  Оперативный студенческий отряд (ОСО), 

который объединяет студентов отделения  «Таможенного дела», желающих 

служить только в правоохранительном блоке таможенных органов  Беларуси.  

Именно в этом отряде  воспитываются будущие  непримиримые борцы с 

транснациональной преступностью, контрабандистами и мошенниками различных 

мастей. 

Сам оперотряд  возник в 2008 г. по инициативе кафедры таможенного дела и 

искренней поддержке декана факультета профессора В.Г. Шадурского. Общее 

руководство ОСО осуществляет декан  факультета, непосредственное  -  

заведующий кафедрой таможенного дела. В своей деятельности отряд 

взаимодействует с деканатом ФМО, кафедрой таможенного дела, студенческим 

советом ФМО  БГУ, другими органами студенческого самоуправления и 

молодежными общественными организациями БГУ. 

В соответствии с Положением оперативный отряд является органом 

студенческого самоуправления, деятельность которого направлена на 

профилактику правонарушений и поддержание правопорядка на территории и 

мероприятиях проводимых ФМО БГУ, оказание  содействия Молодёжному отряду 

охраны правопорядка   БРСМ БГУ, таможенным органам и органам внутренних 

дел Республики Беларусь в выполнении своих функций. К примеру,  сотрудники 

оперотряда  участвуют в мероприятиях таможенников, патрулируют вместе с 

милицией улицы Минска, «спасают» студентов факультета во время учений 

Гражданской обороны,  «несут службу» во время участия ФМО в Фестивале  

факультетов БГУ и делают многое другое.  

Помимо этого, одной из важных задач отряда является комплексная 

(морально-психологическая, физическая и специальная) подготовка его членов к 

будущей службе в таможенных органах. Студенты обучаются по специализации 

«Правовое обеспечение таможеного дела» и проходят учебную практику в 

таможнях только в отделах борьбы с контрабандой. Оперативный отряд активно 

сотрудничает с  Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь, 

Минской региональной таможней, Институтом повышения квалификации и 

переподготовки  кадров таможенных органов. Таможенники читают лекции по 

правоохранительной тематике и проводят занятия по изучению оружия и 

спецсредств таможенных органов. Кроме того, все парни оперотряда обучаются с 



3-го курса на военном факультете БГУ, получая впоследствии воинское звание  

«лейтенант». Деятельность отряда отражается в стенной газете «Боевой листок 

ОСО», редактором которой является К. Роговец. 

На взгляд заместителя начальника Управления организации борьбы с 

контрабандой и административными таможенными правонарушениями 

Государственного таможенного комитета Республики Беларусь С.П. 

Прудниченко: «Наличие студенческого оперотряда важно для таможенной 

службы как возможность работы с будущими потенциальными сотрудниками 

правоохранительных подразделений, проверки в реальных делах их моральных и 

деловых качеств, объективного показа службы в таможенных органах». 

Чтобы попасть в ОСО  одного желания мало. Отбор осуществляется ежегодно 

в октябре на основе заявления, медицинской справки о состоянии здоровья, сдачи 

тестов по физподготовке и  индивидуального собеседования.  После 

первоначального отбора студент зачисляется в группу кандидатов на срок до 6 

месяцев. Если по истечении этого периода замечаний к нему не имелось, то он 

приносит  Торжественную клятву и зачисляется в основной состав отряда. 

Структурно отряд состоит из оперативных групп на каждом курсе. В 

зависимости от изначального количество  желающих и отобранных, численность 

каждой группы различна. Тут стоит отметить, что около половины личного 

состава оперотряда составляют девушки. С одной стороны, это отражение 

генденрной ситуации на отделении таможенного дела, а с другой – яркая 

демонстрация стремления прекрасной  половины не уступать мужчинам. 

Члены ОСО начиная со 2-го курса носят специальную форменную одежду 

черного цвета, подобную на спецформу  сотрудников отделов борьбы с 

контрабандой  таможни, отличительным знаком является и  головной убор  – 

берет зеленого таможенного цвета. ОСО имеет и свою эмблему – три  летящие  

золотые стрелы на сине-зеленом поле. Она изображена на нарукавном знаке. 

Особое внимание в отряде  уделяется  физической подготовке студентов-

оперативников. Дважды в год, в сентябре и апреле бойцы оперотряда на базе 

кафедры физвоспитания и спорта университета сдают контрольные нормативы по 

физподготовке. Часть из них ходят  на спортивные секции и имеют спортивные 

разряды. Результаты этой работы заметны. К примеру, в октябре  2011 г. на 

Спартакиаде Отделения таможенного дела, команда отряда заняла первое место. 

Также можно добавить, что уже который год на праздничном концерце, 

посвященном  Дню таможенника бурю аплодисментов вызывают  показательные 

выступления бойцов отряда.  

Оперотряд славен своими  студентами.  Каждый из них гордость Отделения 

таможенного дела. Среди них: командир ОСО А. Курт-Назаров, командиры групп 

по курсам – М. Ковальчук, А. Гаврилюк, А. Маляренко, Я. Мелиховец. А также 

студенты: А. Лозовская, Д. Литош, Ю. Трофимик, Г. Гринько, Е. Жданович, Е. 

Самофалова, Е. Земко, Н. Ящук, Т. Кацуба, Е Барауля и другие.  Боец  оперотряда  

и лучшая абитуриентка БГУ 2010 г. В. Хованская, имея  результат  ЦТ - 388 

баллов она могла выбрать любую специальность в университете,  но пришла на 

«Таможенное дело». Многие из членов оперотряда не раз были отмечены 

благодарностями со стороны деканата и таможенных органов. 



Сами студенты считают  свою деятельность очень важной и необходимой. 

Некоторые даже полагают, что деятельность в ОСО является своеобразной 

службой.  Вот к примеру, мнения некоторых из них: 

Курт-Назаров Алексей, командир ОСО (студент 3 курса): 

 Оперативный студенческий  отряд факультета международных 

отношений активно функционирует вот уже который год, оказывая 

разнообразную помощь и выполняя задания как кафедры таможенного дела, так  

факультета в целом. Главное свойство оперотряда – строгая дисциплина и 

неукоснительное выполнение поставленных задач. Хочется отметить, что 

каждый сотрудник участвует в различных спортивных мероприятиях 

факультетского и университетского уровня. Сотрудники оперотряда постоянно 

участвуют в различных научно-практических конференциях, занимая призовые 

места; активно занимаются разнообразной творческой деятельностью 

 Можно с уверенностью сказать, что быть сотрудником оперотряда очень 

полезно для получения необходимых знаний, умений и навыков будущей профессии 

и почетно! 

Гаврилюк Анастасия, командир группы 3 курса ОСО (студентка 3 курса): 

Считаю оперативный студенческий отряд ФМО отличной инициативой, 

имеющей неплохие перспективы в развитии и приносящей объективную пользу как 

самому факультету, так и его сотрудникам. Членство в оперативном отряде 

дисциплинирует, развивает организаторские  и коммуникационные навыки, 

стимулирует творческую активность.  

Маляренко Алексей, командир группы 2 курса ОСО (студент  2 курса): 

 Сотрудники ОСО активно участвуют в научной деятельности, не забывая 

также о развитии физических качеств.  Занятия в различных спортивных 

секциях и здоровый образ жизни – важная составляющая жизни оперотряда. 

Кроме того каждый сотрудник-мужчина проходит обучение на военном 

факультете БГУ, что является хорошим подспорьем для будущей профессии. 

 

 

заведующий кафедрой таможенного дела 

 ФМО БГУ, доцент 

Острога В.А. 

 
spetsnaz@sb.by. 

mailto:spetsnaz@sb.by

