
 
Нормы законодательства Российской Федерации  

и Регламента Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, устанавливающие условия осуществления  

сенаторами Российской  Федерации своих полномочий,  
ограничения и запреты, а также ответственность за их нарушение 

 

Федеральный закон от 07.05.2013 N 79-ФЗ  "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами" (извлечение)  

 

Статьи 1, 2. 

Запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами лицам, замещающим  государственные должности 

Российской Федерации, а также их супругам и несовершеннолетним детям. 

Под иностранными финансовыми инструментами понимаются: 

под иностранными финансовыми инструментами понимаются: 

1) ценные бумаги и относящиеся к ним финансовые инструменты 

нерезидентов и (или) иностранных структур без образования юридического лица, 

которым в соответствии с международным стандартом "Ценные бумаги - 

Международная система идентификации ценных бумаг (международные 

идентификационные коды ценных бумаг (ISIN)", утвержденным международной 

организацией по стандартизации, присвоен международный идентификационный 

код ценной бумаги. В настоящем Федеральном законе понятие "иностранная 

структура без образования юридического лица" используется в значении, 

определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

понятие "нерезидент" в значении, определенном пунктом 7 части 1 статьи 1 

Федерального закона от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О валютном 

регулировании и валютном контроле"; 

2) доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций, местом 

регистрации или местом нахождения которых является иностранное государство, 

а также в имуществе иностранных структур без образования юридического лица, 

не определенные в соответствии с пунктом 1 настоящей части в качестве ценных 

бумаг и отнесенных к ним финансовых инструментов; 

3) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и 

определенные частью двадцать девятой статьи 2 Федерального закона от 22 

апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если хотя бы одной из сторон 

такого договора являются нерезидент и (или) иностранная структура без 

образования юридического лица; 

4) учрежденное в соответствии с законодательством иностранного 

государства доверительное управление имуществом, учредителем и (или) 

бенефициаром которого является лицо, указанное в части 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона; 
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5) договоры займа, если хотя бы одной из сторон такого договора являются 

нерезидент и (или) иностранная структура без образования юридического лица; 

6) кредитные договоры, заключенные с расположенными за пределами 

территории Российской Федерации иностранными банками или иными 

иностранными кредитными организациями; 

7) цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных системах, 

организованных в соответствии с иностранным правом, и цифровая валюта. 

В настоящем Федеральном законе под запретом владеть и пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами понимается запрет на прямое и 

косвенное (через третьих лиц) владение и (или) пользование такими финансовыми 

инструментами. 

 

Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ  "О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации" (извлечение) 

 

Статья 4. Досрочное прекращение полномочий сенатора Российской 

Федерации 

1. Полномочия сенатора Российской Федерации прекращаются досрочно в 

случаях: 

а) письменного заявления сенатора Российской Федерации о сложении своих 

полномочий; 

б) избрания сенатора Российской Федерации депутатом законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации или представительного органа муниципального образования, 

выборным должностным лицом иного органа государственной власти или 

выборным должностным лицом местного самоуправления, а равно назначения 

сенатора Российской Федерации на иную государственную должность 

Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской 

Федерации, поступления сенатора Российской Федерации на государственную 

или муниципальную службу; 

в) участия сенатора Российской Федерации в деятельности по управлению 

хозяйственным обществом или иной коммерческой организацией в случае, 

предусмотренном пунктом "г" части второй статьи 6 настоящего Федерального 

закона, осуществления ими предпринимательской или другой оплачиваемой 

деятельности, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности, финансирование которой не противоречит требованиям, 

предусмотренным пунктом "в" части второй статьи 6 настоящего Федерального 

закона; 

в.1) вхождения сенатора Российской Федерации в состав органов управления, 

попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

в.2) открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных 

средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
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территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами сенатором Российской Федерации, их супругами и 

несовершеннолетними детьми. Понятие "иностранные финансовые инструменты" 

используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами"; 

в.3) установления фактов, свидетельствующих о несоблюдении требований, 

ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 

Федерации в отношении лиц, претендующих на осуществление полномочий 

сенатора Российской Федерации: 

в отношении сенатора Российской Федерации - представителя от субъекта 

Российской Федерации - на момент рассмотрения законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации его кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской 

Федерации или соответствующей кандидатуры на должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) либо в период со дня регистрации избирательной комиссией субъекта 

Российской Федерации соответствующего кандидата на выборах высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) и в случае его избрания до дня принятия этим лицом решения о 

наделении одной из представленных им кандидатур полномочиями сенатора 

Российской Федерации; 

в отношении сенатора Российской Федерации - Президента Российской 

Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, - на момент подачи в 

Совет Федерации письменного заявления такого лица, подтверждающего его 

решение об осуществлении полномочий сенатора Российской Федерации; 

в отношении сенатора Российской Федерации - представителя Российской 

Федерации - на момент вступления в силу указа Президента Российской 

Федерации о его назначении сенатором Российской Федерации; 

в.4) непредставления или несвоевременного представления сенатором 

Российской Федерации сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей; 

г) утраты сенатором Российской Федерации гражданства Российской 

Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получения вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства; 

д) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 

лица, являющегося сенатором Российской Федерации; 
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е) вступления в законную силу решения суда об ограничении дееспособности 

сенатора Российской Федерации либо о признании его недееспособным; 

ж) признания сенатора Российской Федерации безвестно отсутствующими 

либо объявления его умершим на основании решения суда, вступившего в 

законную силу; 

з) утратил силу. - Федеральный закон от 19.06.2004 N 53-ФЗ; 

и) смерти сенатора Российской Федерации. 

 

Статья 6. Условия осуществления сенатором Российской Федерации 

своих полномочий 

2. Сенатор Российской Федерации не вправе: 

а) быть депутатом законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления, выборным должностным лицом иного органа государственной 

власти или органа местного самоуправления, замещать иную государственную 

должность Российской Федерации, государственную должность субъекта 

Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного частью 

первой 
1
 настоящей статьи; 

б) находиться на государственной или муниципальной службе; 

в) заниматься предпринимательской или другой оплачиваемой 

деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором или законодательством Российской Федерации; 

г) участвовать в деятельности по управлению хозяйственным обществом или 

иной коммерческой организацией, в том числе входить в состав таких органов 

управления коммерческой организации, пребывание в которых невозможно без 

специального личного волеизъявления, а также участвовать в работе общего 

собрания как высшего органа управления хозяйственного общества; 

д) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 

е) получать в связи с осуществлением соответствующих полномочий не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения 

(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов) от физических и юридических лиц. Подарки, полученные 

сенатором Российской Федерации в связи с протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, 

признаются федеральной собственностью и передаются сенатором Российской 

Федерации по акту в Совет Федерации, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. Сенатор 

Российской Федерации, сдавший подарок, полученный им в связи с 
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протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

ж) выезжать в связи с осуществлением соответствующих полномочий за 

пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и 

юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, международными 

договорами Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации с государственными органами иностранных 

государств, международными и иностранными организациями; 

з) использовать в целях, не связанных с осуществлением соответствующих 

полномочий, средства материально-технического, финансового и 

информационного обеспечения, предназначенные для служебной деятельности; 

и) разглашать или использовать в целях, не связанных с осуществлением 

соответствующих полномочий, сведения, отнесенные в соответствии с 

федеральным законом к информации ограниченного доступа, или служебную 

информацию, ставшие ему известными в связи с осуществлением 

соответствующих полномочий; 

к) открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами. 

2.1. В случае, если владение сенатором Российской Федерации приносящими 

доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах 

организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан передать 

принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных 

капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Сенатор Российской Федерации при наличии оснований и в порядке, 

которые определяются палатой Федерального Собрания Российской Федерации, 

обязан сообщать в комиссию Совета Федерации по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых сенаторами Российской Федерации, о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

2.3. Сенатор Российской Федерации вправе: 

а) участвовать на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, участвовать в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

consultantplus://offline/ref=7D80341DA18DEA6B6669F305EC6D623ABCBCC132256E3481A32544B9C09D1E141161A839BB161721k3h3I
consultantplus://offline/ref=7D80341DA18DEA6B6669F305EC6D623ABFB5C43425623481A32544B9C09D1E141161A839BB161725k3hEI
consultantplus://offline/ref=7D80341DA18DEA6B6669F305EC6D623ABFB5C63020693481A32544B9C09D1E141161A839BB141322k3hAI
consultantplus://offline/ref=7D80341DA18DEA6B6669F305EC6D623ABFB4C2372E6E3481A32544B9C09D1E141161A839BB161720k3h8I
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гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 

с предварительным уведомлением Совета Федерации. 

 

Статья 9. Соблюдение этических норм сенатором Российской Федерации  

Сенатор Российской Федерации обязан соблюдать этические нормы. 

Ответственность за нарушение сенатором Российской Федерации  указанных 

норм устанавливается Регламентом Совета Федерации. 

 

Статья 10.1. Ответственность сенатора Российской Федерации 

за нарушение отдельных ограничений, запретов и неисполнение 

обязанностей 

1. В случае нарушения сенатором Российской Федерации ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, предусмотренных пунктами "е" - "и" 

части второй, частями второй.1 и второй.2 статьи 6 настоящего Федерального 

закона, а равно предоставления им заведомо недостоверных или неполных 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера к сенатору Российской Федерации может быть применена одна из 

следующих мер ответственности: 

а) предупреждение; 

б) освобождение от должности в Совете Федерации, за исключением 

должности члена комитета Совета Федерации, без прекращения полномочий 

сенатора Российской Федерации с лишением права занимать должности в Совете 

Федерации с момента принятия решения о применении к сенатору Российской 

Федерации меры ответственности до прекращения срока его полномочий. 

2. Информация о применении к сенатору Российской Федерации меры 

ответственности в виде предупреждения подлежит опубликованию в 

официальном издании Федерального Собрания Российской Федерации и 

размещению на официальном сайте Совета Федерации. 

3. Порядок принятия решения о применении к сенатору Российской 

Федерации одной из мер ответственности, указанных в части первой настоящей 

статьи, определяется Регламентом Совета Федерации. 

 

Регламент Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации (извлечение) 

 

Статья 6. Направление в Совет Федерации документов о полномочиях 

сенатора Российской Федерации 

4. Сенатор Российской Федерации – представитель от субъекта Российской 

Федерации в трехдневный срок со дня вступления в силу решения о наделении 

его полномочиями сенатора Российской Федерации направляет в Совет 

Федерации и орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

принявший указанное решение, копии заявления об освобождении 

от обязанностей, несовместимых со статусом сенатора Российской Федерации. 

5. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 

полномочий, принявший решение об осуществлении полномочий сенатора 

Российской Федерации, в трехдневный срок со дня поступления в Совет 

Федерации заявления об осуществлении полномочий сенатора Российской 

consultantplus://offline/ref=8AB01E6303996C180AE77E1843F16B5B1D3D0C15144C0548CC87FBEB201875BA5B488ACC0B72C1C9D2B8D0701B37B93472D221A545C307F4CAF3J
consultantplus://offline/ref=8AB01E6303996C180AE77E1843F16B5B1D3D0C15144C0548CC87FBEB201875BA5B488ACC0B72C1CAD9B8D0701B37B93472D221A545C307F4CAF3J
consultantplus://offline/ref=8AB01E6303996C180AE77E1843F16B5B1D3D0C15144C0548CC87FBEB201875BA5B488ACC0B72C1CAD9B8D0701B37B93472D221A545C307F4CAF3J
consultantplus://offline/ref=8AB01E6303996C180AE77E1843F16B5B1D3D0C15144C0548CC87FBEB201875BA5B488ACC0B72C1CAD9B8D0701B37B93472D221A545C307F4CAF3J
consultantplus://offline/ref=8AB01E6303996C180AE77E1843F16B5B1D3D0C15144C0548CC87FBEB201875BA5B488ACC0B72C1CAD8B8D0701B37B93472D221A545C307F4CAF3J
consultantplus://offline/ref=8AB01E6303996C180AE77E1843F16B5B1D3D0C15144C0548CC87FBEB201875BA5B488ACC0A76C9988AF7D12C5F60AA3479D223AC5ACCF8J
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Федерации направляет в Совет Федерации заявление об освобождении 

от обязанностей, несовместимых со статусом сенатора Российской Федерации. 

6. Сенатор Российской Федерации – представитель Российской Федерации, 

назначенный указом Президента Российской Федерации, в трехдневный срок 

со дня вступления в силу этого указа направляет в Совет Федерации и Президенту 

Российской Федерации копии заявления об освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом сенатора Российской Федерации. 

 

Статья 7.1. Досрочное прекращение полномочий сенатора Российской 

Федерации по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 4 

Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации  и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" 

 

1. Вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Российской 

Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами "а", "б", "д" - "и" части 1 

статьи 4 Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации  и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", предварительно рассматривается Комитетом Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности. 

2. Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности проверяет соответствие документов, устанавливающих основания 

досрочного прекращения полномочий сенатора Российской Федерации, 

положениям Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации  и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" и по результатам проверки готовит заключение. 

3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Российской 

Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами "в" - "г" части 1 статьи 4 

Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации  и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", рассматривается Комиссией Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых сенаторами Российской Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее - Комиссия Совета Федерации по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых сенаторами Российской Федерации), 

созданной в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О статусе сенатора 

Российской Федерации  и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации". 

Комиссия Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых сенаторами Российской Федерации, проверяет и оценивает 

фактические обстоятельства, служащие основаниями для досрочного 

прекращения полномочий сенатора Российской Федерации, и принимает решение 

об установлении оснований для досрочного прекращения полномочий сенатора 

Российской Федерации. 
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4. Вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Российской 

Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами "а", "б", "д" - "и" части 1 

статьи 4 Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации  и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", включается в повестку дня ближайшего заседания Совета Федерации 

по предложению Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности. 

5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Российской 

Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами "в" - "г" части 1 статьи 4 

Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации  и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", включается в повестку дня ближайшего заседания Совета Федерации 

по предложению Комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых сенаторами Российской Федерации. 

6. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий сенатора 

Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами "а", "б", "д" - 

"и" части 1 статьи 4 Федерального закона "О статусе сенатора Российской 

Федерации  и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации", начинается с доклада председателя либо по его 

поручению первого заместителя или заместителя председателя Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. 

7. Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий сенатора 

Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами "в" - "г" 

части 1 статьи 4 Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации  

и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", начинается с доклада председателя либо по его поручению члена 

Комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

сенаторами Российской Федерации. Сенатору Российской Федерации, в 

отношении которого рассматривается вопрос о досрочном прекращении его 

полномочий, предоставляется слово для выступления. 

8. Решение о досрочном прекращении полномочий сенатора Российской 

Федерации принимается большинством голосов от общего числа сенаторов 

Российской Федерации и оформляется постановлением Совета Федерации, в 

котором определяется день прекращения полномочий сенатора Российской 

Федерации. 

9. Решение о досрочном прекращении полномочий сенатора Российской 

Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами "а", "б", "д" - "и" части 1 

статьи 4 Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации  и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 

основания для досрочного прекращения полномочий сенатора Российской 

Федерации либо со дня, когда Совету Федерации стало известно о появлении 

указанного основания, а если это основание появилось в период между сессиями 

Совета Федерации, - не позднее чем через 30 дней со дня начала очередной сессии 

Совета Федерации. 
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10. Решение о досрочном прекращении полномочий сенатора Российской 

Федерации по основаниям, предусмотренным пунктами "в" - "г" части 1 статьи 4 

Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", принимается не позднее чем через 30 дней со дня принятия 

Комиссией Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых сенаторами Российской Федерации, решения об установлении 

оснований для досрочного прекращения полномочий сенатора Российской 

Федерации. 

 

Статья 53. Порядок выступлений на заседании Совета Федерации 

 

Выступающий на заседании Совета Федерации не вправе употреблять в своей 

речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству 

граждан и должностных лиц, призывать к незаконным действиям, допускать 

выражения, разжигающие национальную и социальную рознь, использовать 

заведомо недостоверную информацию, допускать необоснованные обвинения в 

чей-либо адрес. 

В случае нарушения этих правил выступающий может быть лишен слова без 

предупреждения. 

 


