
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране окружающей 

среды" 

Статья 51. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с 

отходами производства и потребления  

1. Отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, 

накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, 

условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и 

регулироваться законодательством Российской Федерации.  

(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Запрещаются:  

сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в 

поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на 

почву; 

размещение опасных отходов и радиоактивных отходов на территориях, 

прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-

оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи 

нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей 

среды, естественных экологических систем и здоровья человека; 

захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных площадях 

подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в 

бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов; 

ввоз опасных отходов в Российскую Федерацию в целях их захоронения и 

обезвреживания; 

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

ввоз радиоактивных отходов в Российскую Федерацию в целях их хранения, 

переработки или захоронения, за исключением случаев, установленных настоящим 

Федеральным законом и Федеральным законом "Об обращении с радиоактивными 

отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

(абзац введен Федеральным законом от 11.07.2011 N 190-ФЗ) 

захоронение в объектах размещения отходов производства и потребления 

продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие 

вещества, без рекуперации данных веществ из указанной продукции в целях их 

восстановления для дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или уничтожения. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 226-ФЗ) 

3. Отношения в области обращения с отходами производства и потребления, а также 

отходами I - IV классов опасности и радиоактивными отходами регулируются 

соответствующим законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по утилизации отходов, подготавливают и ежегодно опубликовывают 

отчеты о деятельности в области охраны окружающей среды по форме и в сроки, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное управление в области охраны окружающей среды. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ) 
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