
Новый охотничий вид Белорусской фауны 
 

В 2021 году нашей стране официально зарегистрирован новый 

охотничий вид – золотистый шакал. 

В связи с вступлением в силу новой редакции Правил охоты, 

охотникам необходимо знать, что с 1 января 2021 года к охотничьим 

животных, которых разрешено добывать при любом законном нахождении 

в охотничьих угодьях в целях охоты, включен Шакал – латинское название 

Canis aureus, дословно – «собака золотистая». 

Шакал – хищное млекопитающее, он относится к роду волков. При 

взгляде на него, складывается впечатление, что он – что-то среднее между 

волком и обычной дворовой собакой. 

Обыкновенный шакал, или азиатский шакал – млекопитающее из 

семейства псовых. Успешному распространению шакала способствует 

высокая миграционная активность зверя. В 2010-е годы шакалы освоили 

территорию Белоруссии и были официально включены в список 

млекопитающих Белоруссии в 2017 году. 

Появление золотистого шакала было прогнозируемо на территории 

Беларуси, так было известно, что он уже несколько лет обитает в соседних 

странах – Украине, Польше и Литве. Как удалось установить, родословная 

зверя начиналась в Израиле. Для подтверждения присутствия нового вида в 

фауне потребовались череп, шкура, заспиртованные фрагменты мягких 

тканей - для проведения анализа ДНК. Проведенные исследования 

имеющегося материала и на разных экземплярах подтвердили факт 

регистрации этого вида. 

Золотистый шакал – это не лесной вид зверей нашей страны, он 

предпочитает открытые пространства, поля, луга, заросли кустарников, 

любит заброшенные мелиоративные системы и каналы с зарослями 

тростника и камыша.  

Помимо шакала, охотникам разрешено добывать при любом законном 

нахождении в охотничьих угодьях в целях охоты, как и прежде, волка, 

лисицу, енотовидную собаку, отстрел бродячих кошек и беспородных 

собак. Но есть существенные изменения в требованиях Правил охоты, 

бродячими считаются кошки и беспородные собаки, находящиеся без 

владельцев в охотничьих угодьях далее 1 км от населенного пункта и 

необозначенные цветными, и (или) световыми, и (или) звуковыми 

маркерами (ошейники, повязки, жилеты и прочее). 

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и 

растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в 

Светлогорскую межрайонную инспекцию охраны животного и 

растительного мира по адресу: г. Светлогоск ул. Советская 80 «Б» тел. 9-

34-64 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-

017-390-00-00 (круглосуточно). 

 

Светлогорская межрайонная инспекция ОЖиРМ. 


