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Специалист                                         А.В. Акинина 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

№*** от ** мая 2013 года 

 

Тип исследования: первичное. 
Вид исследования: лингвистическое. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНЕ ИЛИ О ЛИЦЕ,  НАЗНАЧИВШИХ 

ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Ж-ва А.В., 26.08.1980 года рождения, паспорт *****, выдан ОВД 

Предгорного района Ставропольского края **03.2003 года, зарегистрирована 
по адресу: *****. 

 

ОСНОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 

Договор №*** на оказание услуг по проведению экспертного 

исследования от ** мая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2013 года, заключѐнный между ООО Ставропольское краевое  

специализированное экспертное учреждение СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

«ГлавЭксперт» в лице генерального директора Жукова Сергея 

Александровича, действующего на основании Устава, и Ж-вой А.В. 

 
Заключение выполнено: 

Сведения об экспертном учреждении 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью Ставропольское краевое специализированное экспертное 

учреждение СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА «ГлавЭксперт». 

Сокращенное наименование: ООО СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
«ГлавЭксперт». 

ОГРН  1102650001739    ИНН 2626042378     КПП 262601001 

Юридический адрес: Ставропольский край, город Ессентуки, улица 

Радужная,2. 
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Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ в области 
подготовки проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства №8686 выдано 19 декабря 

2012 года НП СРОП Ленинградская область, город Гатчина, выдано взамен 

ранее выданного №3311 от 02 марта 2011 года. 
 

Свидетельство о допуске к работам в области инженерных изысканий, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № 508, выдано 18 апреля 2013 г. НП СРИИ «Инженерная 

подготовка нефтегазовых комплексов», город Санкт-Петербург. 

Данные специалиста 

ФИО, категория 

специалиста, занимаемая 

должность  

Сведения и документы об образовании, 

специальность, повышении квалификации, 

стаж работы 

 

Акинина Анастасия 
Вячеславовна 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Образование: Высшее. 

ВУЗ: Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования «Ставропольский государственный 

университет», диплом с отличием ВБА 0015197, 

рег. номер 25211 от 24.06.2009 г. (о присвоении 
учѐной степени бакалавра филологии), диплом с 

отличием ВМА 0015960 (о присвоении учѐной 

степени магистра филологии), рег. номер 25338 
от 18.06.2011 г. 

Год окончания:  бакалавриат – 2009, 

магистратура - 2011. 

Специальность: Филология, магистерская 
программа «Русский язык». 

Квалификация: магистр филологии. 

Стаж по специальности: 1 год 1 месяц. 

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ПЕРЕД СПЕЦИАЛИСТОМ: 

 

Является ли словесное обозначение «РОСАУДИТ», являющееся 

сокращѐнным наименованием официального наименования Общества с 

ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "РЕВИЗИЯ ОЦЕНКА 
СЧЕТ АУДИТ", производным от слова «Россия» либо от словосочетания 

«Российская Федерация»? 

 
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 
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Объекты 

исследования: 

Словесное обозначение «РОСАУДИТ», являющееся 

сокращѐнным наименованием официального 

наименования Общества с ограниченной 

ответственностью Аудиторская фирма "РЕВИЗИЯ 
ОЦЕНКА СЧЕТ АУДИТ" 

Материалы 

дела: 

1. Договор об учреждении 

Общества с ограниченной ответственностью 

Аудиторская фирма "РЕВИЗИЯ ОЦЕНКА СЧЕТ АУДИТ". 

2. Протокол № 01 общего собрания учредителей 
о создании Общества с ограниченной ответственностью 

Аудиторская фирма «РЕВИЗИЯ ОЦЕНКА СЧЕТ 

АУДИТ». 
3. Список участников Общества с ограниченной 

ответственностью Аудиторская фирма «РЕВИЗИЯ 

ОЦЕНКА СЧЕТ АУДИТ».  

4. Устав Общества с ограниченной 
ответственностью Аудиторская фирма "РЕВИЗИЯ 

ОЦЕНКА СЧЕТ АУДИТ". 

 

КРАТКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  ДЕЛА: 

 

Ж-ва А.В. обратилась с заявлением в ООО Ставропольское краевое  

специализированное экспертное учреждение СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

«ГлавЭксперт», попросив провести исследование для ответа на 
поставленный вопрос. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 2007. 

2. Багрянцева – Русский язык: Учебное пособие для старших 

классов школ гуманитарного профиля/ В.А. Барянцева (серия «Московский 
университет - школе»). – М., 2004. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч 4., гл. 76 

«Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий». 
4. Ефремова Т.Ф. Новый толково-словообразовательный словарь 

русского языка. – М., 2000. 

5. Кузнецов - Большой толковый словарь русского языка/ Под 
ред. С.А. Кузнецова. – М., 2000. 

6. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. – 

Ростов-на-Дону, 2010. 

7. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: Словарь 



Продолжение заключения специалиста №*** от ** мая 2013 года 
 

 

Специалист                                        А.В. Акинина 

 

5 

лингвистических терминов. – М., 2003. 

8. Русская грамматика: В 2 т. Т. 1: Фонетика, фонология. 

Морфемика, словообразование, морфология. – М., 1980. 
9. Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: 

В 2 ч. Ч .1: Фонетика и орфоэпия. Графика и орфография. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография. Морфемика. Словообразование/ Под ред. Е.И. 

Дибровой. – М., 2002. 
10. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь 

русского языка. – М., 1996. 

11. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: 
В 2 т. – М., 1990. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 

         

Начато: ** мая 2013 года в 14 часов 00 минут в помещении ООО 
Ставропольское краевое специализированное экспертное учреждение 

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА «ГлавЭксперт» в городе Ставрополе, ул. 

Дзержинского, 230. 

Окончено: ** мая 2013 года в 10 часов 00 минут в помещении ООО 

Ставропольское краевое специализированное экспертное учреждение 

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА «ГлавЭксперт» в городе Ставрополе, ул. 
Дзержинского, 230. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЦЕССА, 

ПРИСУТСТВОВАВШИХ  ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКСПЕРТНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 
При проведении экспертного словесного наименования  

«РОСАУДИТ», являющееся сокращѐнным наименованием официального 

наименования Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская 

фирма "РЕВИЗИЯ ОЦЕНКА СЧЕТ АУДИТ", присутствовали: 
Специалист: Акинина Анастасия Вячеславовна.  

Иные лица, прямо либо косвенно заинтересованные в решении 

поставленного вопроса, при проведении экспертного исследования не 
присутствовали. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
Основные термины и понятия: 
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Аффикс – служебная морфема, то есть часть слова, видоизменяющая 

лексическое либо грамматическое значение корня (основы) или выражающее 

отношения между словами в словосочетании и предложении» (Розенталь)  

Корень слова (корневая морфема) – «непроизводная (или простая) 

основа, не заключающая в себе никаких аффиксов и выделяемая: а) по 

отношению к данному состоянию языка – морфологический корень, или 

корневая основа, и б) по отношению к прошедшим эпохам его развития – 
этимологический корень, или этимон» (Ахманова). 

Морфема – «1. Наименьшая (предельная, неделимая далее без потери 

данного качества) и регулярно воспроизводимая согласно моделям данного 
языка единица системы выражения, непосредственно соотносимая с 

соответствующим ей элементом системы содержания (семемой). 2. 

Грамматический аффикс (флексия) или служебное слово, выступающее в 

чисто грамматической функции» (Ахманова). 
Однокоренные слова – «слова, образованные от одного и того же 

корня» (Розенталь). 

Сверхфразовое единство – то же, что сложное синтаксическое целое 
– «группа предложений, образующих целостную синтаксическую единицу за 

счѐт единства темы и/или авторской позиции, а также морфологической, 

синтаксической, ритмомелодической, стилистической общности» (Матвеева).  

Формант словообразовательный - «наименьшее в формальном и 
семантическом отношении словообразовательное средство (средства) из 

числа тех средств, которыми данное мотивированное слово отличается от 

мотивирующих» (РГ-80); «то же, что аффикс» (Розенталь). 

 
Методы исследования: 

 лексико-семантический (компонентный) анализ, 

 лексикографический анализ (установление значения слова с 

использованием различных толковых или иных словарей), 

 словообразовательный анализ. 
 

По поставленному вопросу: 

 

Является ли словесное обозначение «РОСАУДИТ», являющееся 

сокращѐнным наименованием официального наименования Общества с 

ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "РЕВИЗИЯ 

ОЦЕНКА СЧЕТ АУДИТ", производным от слова «Россия» либо от 

словосочетания «Российская Федерация»? 

 

Как следует из поставленного перед специалистом вопроса, целью 
лингвистического исследования в данном случае является установление 

прямой причинно-следственной связи (на языковом уровне) между 
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словесными знаками «РОСАУДИТ» и «Россия»/ «Российская Федерация», а 

именно связи, обусловленной производностью (деривацией).  

Примечание: поскольку в словосочетании Российская Федерация, 
являющемся неделимым составным именем собственным, спорный корневой 

элемент -Рос- содержится только в компоненте «Российская» и не 

содержится в компоненте «Федерация» и поскольку прилагательное 

«Российская» является производным от существительного «Россия» (см. 
Тихонов), в дальнейшем имена собственные «Россия» и «Российская 

Федерация» будут рассматриваться как однокоренные и взаимозаменяемые 

синонимичные понятия одного порядка, имеющие сходные анализируемые 
признаки. 

Согласно терминологической базе современной лингвистики, 

производным в русском языке называется слово, «полученное путѐм 

аффиксации от производящей базы (основы)» (Ахманова), или, проще, 
«слово, звучание и значение которого обусловлено семантикой и звуковой 

формой других, однокоренных с ними слов» (Современный русский язык). 

Под семантикой в данном случае понимается основное значение либо 
комплекс значений, присущих слову (устойчивому словосочетанию), а под 

звуковой формой – внешний (графический и фонетический, то есть 

обнаруживаемый в произношении) облик лексической единицы. Иными 

словами, производное слово всегда является мотивированным другим 
(производящим) словом/основой или несколькими производящими словами в 

смысловом и структурном отношениях. 

Таким образом, ключевой параметр производности в русском языке – 

наличие у двух слов, из которых одно рассматривается как производящее, а 
другое – как производное, общей основы либо корня, имеющих в структуре 

значения идентичные компоненты, а во внешнем облике – общий или 

максимально близкий набор звуковых единиц, буквенных знаков либо 
морфем. Именно за счѐт данных параметров обеспечивается близость планов 

содержания (комплекса значений) и планов выражения (внешней формы) 

слов, обязательная для признания их состоящими в отношениях 

мотивированности (производности). 
Рассматривая оба наименования («РОСАУДИТ» и «Россия»/ 

«Российская (Федерация)»), следует в первую очередь определить, является 

ли основа данных слов общей как в смысловом, так и в структурном 
отношении.  

Согласно данным словообразовательных словарей русского языка,  

слово «Россия» имеет основу Россиj-. ([РΛсиj] в фонетической 

транскрипции), которая сохраняется во всех производных от него словах 
(россиj-ский, все-россиj-ский, обще-россиj-ский, россиj-анин и проч.) (см. 

Ефремова, Тихонов). Таким образом, для признания какого-либо слова с 

полной уверенностью производным от слова «Россия»/ «Российская 
(Федерация)», данное  производное слово должно сохранить производящую 
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основу Россиj-. В иных случаях производное слово не может быть 

однозначно идентифицировано как производное именно от слов «Россия»/ 

«Российск(ая)», поскольку корневая морфема -рос- содержится во многих 
словах с иными значениями (рос (глагольная форма прошедшего времени от 

«расти»), рослый, зарос, роса и проч.). Очевидно также, что все указанные в 

качестве примера дериваты (производные слова) российский, всероссийский, 

общероссийский, россиянин и проч. образованы с помощью аффиксальных 
способов словообразования, то есть с помощью специальных морфем – 

приставок, суффиксов. 

При этом в отношении слова «РОСАУДИТ» выявлен ряд 
лингвистических факторов, свидетельствующих об отсутствии его прямой 

семантико-структурной связи с лексемами «Россия»/ «Российск(ая)», а 

именно: 

1. В лексеме «РОСАУДИТ» отсутствует корневая морфема, 
соответствующая производящей основе «Россиj-», необходимая, как 

свидетельствуют словообразовательные словари, для признания слова 

производным от лексем «Россия»/ «Российск(ая) (Федерация)». На основании 
семантического анализа корневой морфемой в слове «РОСАУДИТ» наиболее 

логично может быть признано всѐ слово целиком; корневая морфема в 

данном случае соответствует основе слова как структурному компоненту.  

2. В качестве спорного (служащего причиной интуитивного 
смешения понятий производности) компонента в слове «РОСАУДИТ» 

содержится элемент «РОС». 

3. Как прямо заявлено в титульных показателях наименования 

организации, слово «РОСАУДИТ» является сокращѐнным наименованием 
официального наименования Общества с ограниченной ответственностью 

Аудиторская фирма "РЕВИЗИЯ ОЦЕНКА СЧЕТ АУДИТ".  

В соответствии со словарными данными, в русском языке слово 
«сокращѐнный» имеет следующие значения: «1. Ставший меньше по 

количеству, объѐму в результате сокращения. Сокращѐнный рабочий день. 2. 

Выраженный кратко, обозначенный начальными буквами, частью слова 

(слов) или более коротким словом. Сокращѐнное слово. Сокращѐнное 
название» (Кузнецов). Очевидно, что в контексте «Полное официальное 

наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторская фирма "РЕВИЗИЯ ОЦЕНКА СЧЕТ 
АУДИТ". Сокращенное наименование на русском языке: ООО Аудиторская 

фирма «РОСАУДИТ» слово «сокращѐнный» употреблено во втором 

значении. Соответственно, можно признать явным указание на то, что слово 

«РОСАУДИТ» семантически и структурно прямо связано с компонентами 
«полного официального наименования» общества «РЕВИЗИЯ ОЦЕНКА 

СЧЕТ АУДИТ», а именно в кратком виде компанует (объединяет в рамках 

определѐнной системы) каждый из этих компонентов. 
4. Данная семантическая и прежде всего структурная связь с 
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компонентами «РЕВИЗИЯ ОЦЕНКА СЧЕТ АУДИТ» подтверждается и 

установлением способа словообразования слова «РОСАУДИТ». Из 

устойчивого контекстного употребления слова «РОСАУДИТ» в структуре 
сферхфразового единства «Полное официальное наименование Общества на 

русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 

фирма "РЕВИЗИЯ ОЦЕНКА СЧЕТ АУДИТ". Сокращенное наименование на 

русском языке: ООО Аудиторская фирма «РОСАУДИТ», взятого из 
учредительных документов общества, видно, что лексемы «полный» и 

«сокращѐнный», в данном контексте являющиеся антонимами, указывают на 

явную словообразовательную связь слов «РЕВИЗИЯ ОЦЕНКА СЧЕТ 
АУДИТ» с одной стороны и «РОСАУДИТ» с другой стороны. А именно на то, 

что слово «РОСАУДИТ» является производным от совокупности 

производящих основ «РЕВИЗИЯ ОЦЕНКА СЧЕТ АУДИТ» с помощью 

комбинированного способа словообразования – аббревиации и сложения. 
Согласн о ак адемической «Р усск ой грамматик е» 1980  

года,  аббревиация  – «способ словообразования, объединяющий все типы 

сложносокращенных и сокращенных образований. В состав форманта 
входят: а) произвольное (безразличное к морфемному членению) усечение 

основ входящих в мотивирующее словосочетание слов (последнее из 

которых может и не быть сокращено); б) единое основное ударение; в) 

система флексий в соответствии с отнесением аббревиатуры к одному из 
типов склонения существительных…».  

В данном случае в слове «РОСАУДИТ» имеет место произвольное 

сокращение первых трѐх производящих основ («РЕВИЗИЯ», «ОЦЕНКА», 

«СЧЕТ») до одного звуко-буквенного компонента от каждой из них (первой 
буквы/ первого звука каждого из слов) и присоединение получившегося 

путѐм такого сокращения элемента «РОС» к последней производящей основе 

«АУДИТ», оставшейся без изменений. Именно в силу неизменности 
последней основы способ словообразования в отношении лексемы 

«РОСАУДИТ» можно признать комбинированным, сочетающим 

аббревиацию и сложение основ. 

С другой стороны, сложение основ (компонентов основ) как способ 
словообразования предполагает их «возможное сокращение, которое 

сопровождается жѐсткой фиксацией их последовательности в пределах 

производного слова, а также единым ударением» (Багрянцева). 
Таким образом, очевидно, что элемент «РОС», во-первых, не является в 

полном смысле самостоятельной морфемой, поскольку, будучи 

исключѐнным из состава слова «РОСАУДИТ», теряет указанное контекстное 

составное значение, имеющее смысл именно для данного наименования 
организации как сокращѐнного. Также он теряет и структурную целостность. 

Кроме того, следует учесть: в данном случае каждый звуко-буквенный 

элемент в компоненте «РОС» (а именно элементы «Р», «О» и «С») несѐт в 
себе самостоятельный смысл, до определѐнной степени эквивалентный их 
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производящим основам. Иными словами, звуко-буквенные форманты «Р», 

«О» и «С» в данном контексте сокращѐнного наименования специально 

отсылают именно к  лексемам «РЕВИЗИЯ ОЦЕНКА СЧЕТ». Эта связь звуко-
буквенных компонентов с определѐнными лексемами в силу наличия 

официально заявленной в документах Общества оппозиции между «полным» 

и «сокращѐнным» его наименованиями является очевидной именно по 

отношению к данной системе наименований.  
Во-вторых, спорный элемент «РОС», не являясь морфемой как таковой, 

не может быть признан корнем (корневой морфемой) либо иной отдельной 

(обладающей определѐнной самостоятельностью и воспроизводимостью с 
сохранением данного значения) значимой частью основы. Поэтому, в-

третьих, не может быть прямой деривационной зависимости между словами 

«Россия»/ «Российская Федерация» и «РОСАУДИТ» (употребляемом именно 

в указанном контексте и именно в указанной функции краткого 
наименования).  

Соответственно, прямой семантической и структурной связи между 

производящей основой «Россиj-», являющейся основной структурно-
семантической частью лексем «Россия»/ «Российск(ая) (Федерация)», и 

элементом «РОС» в составном слове «РОСАУДИТ» специалистом не 

зафиксировано. А именно, словесное обозначение «РОСАУДИТ», 

являющееся сокращѐнным наименованием официального наименования 
Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "РЕВИЗИЯ 

ОЦЕНКА СЧЕТ АУДИТ", не является производным от слова «Россия» либо 

от словосочетания «Российская Федерация», а является сложным словом, 

образованным с помощью комплекса безаффиксных способов 
словообразования - аббревиации и сложения основ.  

 

 
ВЫВОДЫ 

 

По поставленному вопросу: 

 

Является ли словесное обозначение «РОСАУДИТ», являющееся 

сокращѐнным наименованием официального наименования Общества с 

ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "РЕВИЗИЯ ОЦЕНКА 
СЧЕТ АУДИТ", производным от слова «Россия» либо от словосочетания 

«Российская Федерация»? 

 

Словесное обозначение «РОСАУДИТ», являющееся сокращѐнным 
наименованием официального наименования Общества с ограниченной 

ответственностью Аудиторская фирма "РЕВИЗИЯ ОЦЕНКА СЧЕТ АУДИТ", 

не является производным от слова «Россия» либо от словосочетания 
«Российская Федерация», а является сложным словом, образованным с 
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помощью комплекса безаффиксных способов словообразования - 

аббревиации и сложения основ.  


