
Знаки препинания 
в сложном союзном 
предложении

Между частями сложного союзного предложения чаще всего ставятся запятые. Реже – точка
с запятой, тире, двоеточие и запятая с тире. Поскольку в текстах официальных документов
между частями сложного союзного предложения обычно ставится запятая или точка
с запятой, разберем основные правила постановки именно этих знаков препинания.

Повысилось внимание к экологическим аспектам электроэнергетики, и доля
низкоуглеродной генерации в мировом энергобалансе увеличилась.

Если при фамилии имеются два мужских имени, то она ставится в форме множественного 

числа (Генрих и Томас Манны).

Ставится

Запятая между частями сложного союзного предложения,

Обычно ставится между частями сложного предложения:

Проводка судов потребует больше времени из-за неблагоприятной ледовой обстановки,
а именно если процесс льдообразования начнется раньше, чем предполагалось.

Если перед подчинительным союзом стоят слова особенно, в частности, а именно, то есть, 
а также и т.п., запятая ставится только одна – перед этими словами, а не перед союзом:

Не ставится
В сложносочиненном предложении перед союзами и, да (в значении и), или, либо,
если части сложносочиненного предложения:

Для уменьшения количества испытаний модернизирована печь и идет монтаж
первого образца кабельной линии.

имеют общий второстепенный член или вводное слово:

Не нужно злоупотреблять терминами и следует объяснять их значение.

выражены двумя безличными предложениями:

Неужели технологии развиваются так быстро или же мы просто медленно учимся?

выражены двумя вопросительными, или двумя восклицательными, или двумя 
побудительными предложениями:

В сложноподчиненном предложении между главным и следующим за ним придаточным
предложением:

Сейчас важно оценить не что мы уже сделали, а что еще только предстоит
сделать.

если перед подчинительным союзом или союзным словом стоит отрицание не:

Для успеха проекта важно и что именно в Калужской области собралась
квалифицированная команда, и что здесь есть серьезная научная, производственная
и медицинская база.

если перед подчинительным союзом или союзным словом стоит сочинительный союз 
(обычно повторяющийся) и, или, либо и т.п.:
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Когда завершится сооружение уникальных установок класса «мега-сайенс», в том числе
субэкзаваттного лазера, российские ученые смогут вести эксперименты
по взаимодействию излучения с веществом на совершенно новом уровне и впервые
откроются возможности изучения пространственно-временной структуры вакуума
и неизвестных явлений на стыке физики высоких энергий и физики сверхсильных полей.

Директор департамента предложил вернуться к обсуждению взаимодействия с вузами,
но не уточнил когда.

если придаточное предложение состоит из одного только союзного слова
(относительного местоимения или наречия):

Анализ данных контроля мощности дозы гамма-излучения показывает, что значения
мощности дозы гамма-излучения в санитарно-защитной зоне всех АЭС находятся
в пределах колебаний естественного радиационного фона и что влияние АЭС
на загрязнение контролируемых территорий отсутствует.

В сложноподчиненном предложении между однородными придаточными предложениями,
соединенными одиночным союзом и, да (в значении и), или, либо:

Усложнилась реализация крупных международных проектов в силу закрытых границ,
но мы использовали это время для того, чтобы ускорить внедрение современных
IT-решений для цифровизации максимального числа работ.

В сложноподчиненном предложении между главными частями предложения,
соединенными одиночным соединительным или разделительным союзом и имеющими
общую придаточную часть:

Запятая при сложных подчинительных союзах,

Высокий темп исследований будет поддерживаться и в дальнейшем, для того чтобы
увеличить количество рекомендованных маршрутов на Северном морском пути.

Для того чтобы можно было планировать обучение, без которого сотрудник не будет
допущен до выполнения своих обязанностей, руководитель ежегодно актуализирует
требования к сотруднику, связанные с наличием обязательных сертификатов (допусков,
разрешений, свидетельств и др.).

Если придаточное предложение соединено с главным при помощи сложного
подчинительного союза (благодаря тому что, ввиду того что, вследствие того что, в силу
того что, оттого что, потому что, несмотря на то что, вместо того чтобы, для того чтобы,
с тем чтобы, в то время как, после того как, перед тем как, с тех пор как, так же как
и др.), то запятая ставится один раз – перед союзом или после всей придаточной части:

Однако в зависимости от смысла, логического подчеркивания придаточного предложения
сложный союз может распадаться на две части:

Для того чтобы стать участником управленческого кадрового резерва, необходимо
успешно пройти независимую оценку, которая состоит из оценки потенциала, ценностей
и мотивации работника.

В случае если соединение прервалось, перезванивает тот, кто звонил.

Чаще сложный подчинительный союз не расчленяется, если придаточное предложение
предшествует главному:
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Сложный союз расчленяется:

Всегда есть дела, которые мы делаем из-за страха перед возможными неприятностями,
а не потому, что они действительно важны.

если перед союзом стоит отрицание не:

Атомные станции часто соседствуют с природными заповедниками, несомненно,
потому, что ядерные технологии не представляют опасности для живых организмов
и среды их обитания.

если перед союзом стоит вводное слово:

Не стоит отказываться от намеченных планов только потому, что пандемия еще
не закончилась.

если перед союзом стоят усилительные, ограничительные и другие частицы:

Не расчленяются сложные союзы тогда как, словно как, в то время как, между тем как,
союз следствия так что, сочетание союза с усилительной частицей даже если, лишь когда:
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Глава организации Environmental Progress Майкл Шелленбергер уверен, что
возобновляемые источники не смогут заменить ни атомную энергию, ни ископаемое
топливо, тогда как у атомных электростанций может быть прекрасная перспектива.

Запятая на стыке двух союзов,
Ставится между двумя рядом стоящими союзами (или союзом и союзным словом), если
дальше не следует вторая часть двойного союза то, так:

Автор статьи отметил, что, когда принимается решение об отмене строительства или
закрытии АЭС, они почти всегда заменяются электростанциями, работающими
на ископаемом топливе.

Не ставится:

Автор статьи отметил, что когда принимается решение об отмене строительства или
закрытии АЭС, то они почти всегда заменяются электростанциями, работающими
на ископаемом топливе.

если второй союз парный (чем… тем, хотя… но) или имеет во второй части предложения
соотносительное слово то:

Должна быть системная организация управления, когда руководитель поощряет работу
сотрудников, если она соответствует ценностям Росатома, а если нет, говорит об этом
сразу, а не по итогам года.

если изъятие придаточного предложения разрушает структуру предложения:

Цельные по смыслу выражения ,
Цельные по смыслу выражения не выделяются запятыми.

Запятая не ставится перед подчинительным союзом или союзным словом в составе
неразложимых сочетаний: сделать как следует (как полагается, как подобает), выполнить
как должно (как надо), добиваться во что бы то ни стало, явиться как ни в чем не бывало,
будь что будет, идти куда глаза глядят, делай что хочешь, рассказать все как есть и т.п.



Данное правило основано на том, что фразеологические обороты не образуют
придаточного предложения и обычно равнозначны члену предложения: говорит об этом
где только может = говорит везде.

Запятая не ставится внутри сочетаний не то что, не то чтобы, не так чтобы, не иначе как
и т.п.:

Текст должен быть напечатан не иначе как шрифтом PT Astra Sans.

Запятая не ставится внутри сочетаний: неизвестно кто (что, какой, где, куда, откуда, чей),
непонятно кто (что, какой, где, куда, откуда, чей), все равно кто (что, какой, где, откуда):

Спросил меня непонятно о чем.

Запятая не ставится перед сочетанием вопросительно-относительного местоимения кто,
что, какой и др. или наречия где, куда, когда и др. со словами угодно и попало, так как
в этих случаях образуются цельные выражения со значением одного слова: кто угодно
(любой), что угодно (всё), какой угодно (всякий), где угодно (везде):

Катастрофически недостает свободного времени, а вот в детстве его было сколько
угодно.

Не разделяются запятой выражения типа есть чем заняться, есть над чем поработать,
было о чём подумать, найду куда обратиться, не нахожу что сказать и т.п., состоящие
из глагола быть, найти (найтись), остаться и немногих других в форме единственного или
множественного числа, вопросительно-относительного местоимения или наречия (кто, что,
где, куда, когда и т.п.) и неопределенной формы другого глагола:

Он не нашёлся что ответить и поэтому промолчал.

Точка с запятой;

Если части сложного предложения значительно распространены или имеют внутри себя
запятые, то между такими частями ставится точка с запятой (чаще перед союзами а, но,
однако, зато, да и, тоже, также, же, реже перед союзами и, да (в значении и), или; перед
последними обычно лишь в том случае, когда они соединяют два предложения, которые
без них были бы разделены точкой):

Госкорпорация «Росатом» управляет активами отрасли на всех стадиях ядерного
топливного цикла, цикла сооружения, эксплуатации, вывода из эксплуатации атомных
электростанций и в других сегментах, связанных с использованием атомной энергии;
а также, осознавая значимость своей деятельности для экономики и общества, она
ставит перед собой задачу устойчивого развития бизнеса, в том числе за счет
увеличения его совокупной стоимости для отрасли и широкого круга заинтересованных
сторон.
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Словарь

Безличное предложение - предложение, в котором грамматическая основа

представлена одним сказуемым и в котором сообщается

о действии или состоянии, не связанном с действующим

лицом
Главное предложение - независимая часть, к которой относится придаточная

часть сложноподчиненного предложения
Однородные придаточные 

предложения

- однотипные придаточные предложения, относятся

к одному члену главного предложения или ко всему

главному предложению в целом. Между собой связаны

сочинительной или бессоюзной связью
Придаточное предложение - синтаксически и по смыслу зависимая часть

сложноподчиненного предложения, которая

присоединяется к главной части союзом или союзным

словом. Служит для пояснения слова в главном

предложении или всего главного предложения

Сложносочиненное 

предложение

- сложное предложение, части которого соединены

сочинительными союзами (и, ни... ни…, тоже, также, но, а,

однако, же, зато, или, либо и др.), равноправны,

независимы друг от друга. От одной части к другой

вопрос поставить нельзя
Сложноподчиненное 

предложение

- сложное предложение, состоящее из неравноправных

частей, одна часть зависит от другой. Независимая часть

называется главной, зависимая – придаточной.

От главной части можно поставить вопрос

к придаточной. Части соединены подчинительными

союзами (когда, так как, хотя, если, что, несмотря на то

что и др.) и союзными словами
Сложный (составной) союз - союз, состоящий из двух или более слов: несмотря на то

что, с тех пор как, потому что
Союз - служебная часть речи, которая служит для связи

однородных членов предложения или простых

предложений в составе сложного. Не является членом

предложения
Союзное слово - в отличие от союзов союзные слова не только служат

средством связи в сложноподчиненном предложении,

но и являются членами предложения в придаточной

части. Союзными словами бывают относительные

местоимения (кто, что, какой, который, чей, сколько и др.)

и местоименные наречия (где, куда, когда, откуда, зачем

и др.):

Я знаю, что он мне ответит (= даст ответ) – союз.

Я знаю, что (= что именно) он мне ответит – союзное

слово, дополнение

5


