Обособление и употребление
причастных оборотов
Причастный оборот (причастие с зависимыми словами) как член предложения –
это согласованное распространенное определение. Определение – член предложения,
обозначающий признак предмета и отвечающий на вопросы какой? чей? Согласованные
определения согласуются с определяемым словом в формах рода, числа и падежа и могут быть
выражены прилагательными, причастиями, порядковыми числительными и местоимениями:
новый проект, утвержденный план, первый энергоблок, твой выбор (прилагательное,
причастие, порядковое числительное и местоимение согласуются с существительными
в формах мужского рода, единственного числа, именительного падежа). В состав
распространенного определения входят два или более слов.
Рассмотрим случаи обособления согласованных распространенных определений,
в том числе причастных оборотов.

I. Обособление согласованных распространенных определений
ПРАВИЛО

ПРИМЕР

1. Стоит после определяемого существительного
1.1. Обычно выделяется запятыми.

Руководителям организаций, указанных в пункте 2
настоящего приказа, обеспечить принятие локальных
нормативных
актов,
предусматривающих
обязательность реализации положений регламента.

1.2. Не выделяется запятыми:
Этот выдающийся ученый известен как человек
1.2.1. Если
определяемое
имя
последовательный
и бескомпромиссный в отстаивании
существительное
не
выражает
в предложении нужного смысла принципиальных вопросов.
и нуждается в определении.
Проект получился успешным и открывающим новые
1.2.2. Согласованное
определение
связано по смыслу и грамматически как горизонты в развитии ядерной медицины.
с подлежащим, так и со сказуемым.
1.2.3. Выражено сложной формой
превосходной
или
сравнительной
степени прилагательного.

ИТЭР является путем наиболее перспективным
для получения плазмы и станет колоссальным шагом
в развитии термоядерной энергетики.

2. Стоит перед определяемым существительным
2.1. Выделяется запятыми, если
имеет добавочное обстоятельственное
значение
(причинное,
условное,
уступительное, временное).

Обладающая компетенциями по всем направлениям
использования атомной энергии на всех этапах
жизненного цикла атомных объектов, Госкорпорация
«Росатом
является
одним
из
глобальных
технологических лидеров.

Добавочное
значение
причины,
причастный оборот можно заменить
предложением с союзами потому что,
так как.

Госкорпорация
«Росатом»
является
одним
из глобальных технологических лидеров, потому что
обладает компетенциями по всем направлениям
использования атомной энергии на всех этапах
жизненного цикла атомных объектов.

2.2. Не
выделяется
запятыми,
Благодаря
проекту
ИТЭР
расположенные
если
не
имеет
добавочных в разных странах токамаки были объединены
обстоятельственных оттенков значения. для получения нового источника энергии.

3. Оторвано от определяемого слова другими членами предложения
Выделяется запятыми независимо
В соответствии с контрактом на вторую очередь
от того, находится ли до или после АЭС «Бушер», подписанным в ноябре 2014 г., будут
определяемого слова.
сооружены два блока российского дизайна суммарной
мощностью 2100 МВт.

4. Относится к личному местоимению
Обычно выделяется запятыми
Введенная в эксплуатацию в 1973 году, 20 января
независимо от места в предложении.
2018 г. она (Ленинградская АЭС) выработала
триллионный киловатт-час.

5. Стоит после неопределенного местоимения
Обычно не выделяется запятыми.

Мы хотим предложить сотрудникам отрасли
что-то масштабное и принципиально новое вместо
обучения по стандартным программам.

6. Однородные согласованные распространенные определения
Не отделяются друг от друга
О согласовании сделки по продаже объектов
запятыми однородные определения недвижимого имущества, находящихся в федеральной
(относятся к одному определяемому собственности и закрепленных на праве хозяйственного
слову),
соединенные
одиночным ведения за ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».
соединительным (и, да в значении и) или
разделительным (или, либо) союзом.

II. Употребление причастных оборотов
ОШИБКА

ПРАВИЛЬНО

1. Нахождение определяемого слова относительно причастного оборота
Причастный оборот не должен включать
в себя определяемое слово:
направленное письмо в АО «ТВЭЛ»

Причастный оборот может находиться
после определяемого слова или перед ним:
письмо, направленное в АО «ТВЭЛ», …
направленное в АО «ТВЭЛ» письмо

2. Употребление причастного оборота и предложения со словом который
в качестве однородных
Не следует соединять как однородные
Необходимо использовать либо два
причастный оборот и предложение со словом причастных оборота, либо два придаточных
который:
предложения со словом который:
По состоянию на конец 2017 года
насчитывалось 179 организаций, имеющих
223 действующие лицензии и в отношении
которых
Госкорпорацией
«Росатом»
проводились
административные
действия
по лицензионному контролю.

По состоянию на конец 2017 года
насчитывалось 179 организаций, которые
имеют 223 действующие лицензии и в
отношении
которых
Госкорпорацией
«Росатом» проводились административные
действия по лицензионному контролю.

3. Замена причастным оборотом придаточного предложения со словом который
3.1. Если слово который повторяется
Одно из придаточных предложений
в сложном предложении, например, при заменяем причастным оборотом:
последовательном подчинении придаточных
Заказчик
обеспечивает
передачу
предложений:
документации в объемах и в сроки,
Заказчик
обеспечивает
передачу согласованные
с
уполномоченными
документации в объемах и в сроки, которые организациями,
которые
назначены
согласованы с уполномоченными организациями, компетентными органами сторон.
которые назначены компетентными органами
сторон.
3.2. Если нужно устранить двузначность,
Варианты правки:
связанную
с
возможной
различной
Письмо
направлено
сотрудникам
соотнесенностью слова который:
подразделений, назначенных ответственными
Письмо
направлено
сотрудникам за предоставление данных в своих организациях.
подразделений,
которые
назначены
Ответственными назначены подразделения.
ответственными за предоставление данных
Письмо
направлено
сотрудникам
в своих организациях.
подразделений, назначенным ответственными
Назначены ответственными руководители за предоставление данных в своих организациях.
или подразделения?
Ответственными назначены сотрудники.

4. Устранение двузначности при соотнесении причастного оборота
с определяемым словом
В некоторых случаях причастные обороты
Варианты правки:
допускают
двоякую
соотнесенность,
Доклад, подготовленный председателем
в результате чего возникает двузначность комитета, занимающимся вопросами включения
предложения:
инвестиционных и неинвестиционных проектов
Доклад
председателя
комитета, в список первоочередных.
занимающегося
вопросами
включения
Указанными
вопросами
занимается
инвестиционных и неинвестиционных проектов председатель комитета.
в список первоочередных.
Доклад, представленный председателем
Комитет в целом или его председатель лично комитета, занимающегося вопросами включения
занимается этими вопросами?
инвестиционных и неинвестиционных проектов
в список первоочередных.
Указанными вопросами занимается комитет.

Упражнения
Проект постановления предусматривает установление особенностей распоряжения
отдельным имуществом закрепленным на праве хозяйственного ведения за ФГУП в части
нераспространения действия запрета для федеральных органов исполнительной власти
на согласование сделок связанных с распоряжением недвижимым имуществом находящимся
в федеральной собственности установленного пунктом 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 03.04.2008 № 234 «Об обеспечении жилищного и иного
строительства на земельных участках находящихся в федеральной собственности» и пунктом
2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 739
«О полномочиях федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав
собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия».
Сделка по продаже по цене не ниже рыночной объектов недвижимого имущества
находящихся в федеральной собственности и закрепленных на праве хозяйственного ведения
за указанным предприятием по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.
Постановлением администрации муниципального образования Сосновоборского
городского округа Ленинградской области от 29.08.2007 № 802 утвержден проект границ
земельных участков предоставленных АО «Концерн Росэнергоатом» под строительство
Ленинградской АЭС-2. Однако возможность использования земельных участков необходимых
для расширения мощностей указанного линейного объекта не была предусмотрена.
Трудовым законодательством и иными актами содержащими нормы трудового права
регулируются трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения.
Закон или иной нормативный правовой акт содержащий нормы трудового права вступает
в силу со дня указанного в этом законе или ином нормативном правовом акте либо в законе
или ином нормативном правовом акте определяющем порядок введения в действие акта
данного вида.
Действие закона или иного нормативного правового акта содержащего нормы трудового
права распространяется на отношения возникшие до введения его в действие лишь в случаях
прямо предусмотренных этим актом.
В отношениях возникших до введения в действие закона или иного нормативного
правового акта содержащего нормы трудового права указанный закон или акт применяется
к правам и обязанностям возникшим после введения его в действие.
На земельном участке расположены четыре объекта недвижимого имущества
используемые в текущей хозяйственной деятельности предприятия находящиеся
в собственности Российской Федерации и закрепленные на праве хозяйственного ведения
за ФГУП «РАДОН».
Предлагаемые изменения являются последовательным шагом в установлении общих
принципов в определении льготного размера арендной платы за земли находящиеся
в собственности Российской Федерации и арендуемые организациями атомной отрасли.
Ключевым параметром для расчета мощности ледокольного флота требуемого
для выполнения планов хозяйствующих субъектов осуществляющих свою деятельность
в Арктической зоне Российской Федерации на сегодняшний день является правильная оценка
развития по годам грузовой базы Северного морского пути.

