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The article is devoted to the analysis of borrowed special musical vocabulary in the terminology of perfumery sphere in the mod-
ern English language. The author pays attention to the definition of the notion “term” from a cognitive point of view, and also 
connects the spheres of perfume production and music drawing a parallel between the creation of a perfume product and compos-
ing a piece of music, highlighting frequently borrowed terms, on the basis of which a significant number of other terminological 
units are created. 
 
Key words and phrases: term; perfumery; perfume production; borrowing; note; chord. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 342.55 
Юридические науки 
 
Статья посвящена исследованию проблем взаимодействия общественных объединений и органов местного 
самоуправления в Республике Марий Эл. Основными целями являются рассмотрение некоторых аспектов 
регулирования обозначенных отношений на примере субъекта РФ, выявление недостаточной законода-
тельной регламентации форм взаимодействия общественных объединений с местной властью. По резуль-
татам работы автор делает определенные теоретические выводы и предлагает законодательные изме-
нения, направленные на устранение выявленных пробелов. 
 
Ключевые слова и фразы: гражданское общество; местное самоуправление; общественные объединения; 
общественные советы; формы взаимодействия. 
 
Горнев Роман Вадимович 
Марийский государственный университет 
gornev.roman@mail.ru 
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Одним из главных показателей уровня демократии в государстве является эффективность взаимоот-

ношений институтов гражданского общества и органов публичной власти. Особенную актуальность 
приобретает взаимодействие органов местного самоуправления с общественными объединениями как 
одним из базовых институтов гражданского общества, поскольку именно местная власть является 
наиболее приближенной к населению. На актуальность исследования данных проблем указывает в сво-
ем исследовании Н. С. Вавилов, который отмечает существенный дисбаланс в правовых формах влия-
ния органов местного самоуправления, местного населения и гражданского общества друг на друга 
[1, с. 52]. Также нельзя не согласиться с Т. Н. Михеевой, которая указывает, что проблема поступатель-
ного развития местного самоуправления очень плотно связана с активностью граждан, местных сооб-
ществ и иных институтов гражданского общества [3, с. 66]. 

Как известно, правовое регулирование местного самоуправления, в том числе в части его взаимодей-
ствия с общественными объединениями, находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъ-
ектов. В этой связи значительную часть правовой базы составляет именно региональное законодательство, а 
также муниципальные правовые акты. 

С этих позиций научный интерес вызывает исследование взаимодействия органов местного самоуправ-
ления и общественных объединений на примере Республики Марий Эл. Считаем целесообразным рассмот-
реть в настоящей статье формы взаимодействия обозначенных институтов, а также их правовое регулирова-
ние на примере обозначенного субъекта России. Отдельное внимание необходимо уделить таким формам 
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взаимодействия как экономическая поддержка деятельности общественных объединений, взаимодействие в 
рамках общественных советов при органах местного самоуправления, в ходе охраны общественного поряд-
ка и борьбы с пожарами, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений. 

Правовой основой для функционирования в Республике Марий Эл местного самоуправления и обще-
ственных объединений являются статьи 12 и 14 Конституции Республики Марий Эл [2]. Кроме того, в Рес-
публике принят закон «О регулировании отдельных отношений, связанных с осуществлением местного са-
моуправления в Республике Марий Эл» [7]. Однако большинство вопросов взаимодействия местной власти 
и общественных объединений регулируются муниципальными правовыми актами. 

Одной из форм является экономическая поддержка деятельности общественных объединений со стороны 
органов местного самоуправления. Проявлением данной формы является, в частности, предоставление в 
безвозмездное пользование объединениям нежилых помещений. Например, в соответствии с решением Со-
брания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 февраля 2012 года № 389-V [4], в безвоз-
мездное пользование Марийской республиканской организации Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» было передано по-
мещение общей площадью 165,5 кв. м. 

Другой формой взаимодействия является привлечение общественных объединений к деятельности орга-
нов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. В ряде муниципальных образова-
ний Республики Марий Эл при представительных органах местного самоуправления созданы общественные 
советы. Данные советы действуют на основании положений, которые утверждаются муниципальными пра-
вовыми актами. Так, решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27 февраля 
2006 года [11] было утверждено положение об Общественном совете при Собрании депутатов. Данный Об-
щественный совет является совещательным органом и создан в целях привлечения общественных объеди-
нений к обсуждению и решению проблем муниципального образования (пункты 1 и 2 Положения). 

В муниципальном образовании «Мари-Турекский муниципальный район» решением Собрания депутатов 
от 16 мая 2007 года № 309 [8] также создан Общественный совет при представительном органе. 

Целями деятельности данных общественных советов являются установление диалога между обществен-
ностью и органами местного самоуправления, повышение общественной активности населения муници-
пальных образований, участие общественных объединений в разработке и проведении мероприятий, посвя-
щенных общественно значимым событиям в жизни муниципального образования. 

Практика создания общественных советов при органах местного самоуправления является положитель-
ным моментом в регулировании механизма взаимодействия местной власти и объединений граждан. Про-
блемой является отсутствие на федеральном уровне законодательного правила об обязательности создания 
данных институтов повсеместно. Федеральный законодатель ограничивается указанием в части 3 статьи 
13 Федерального закона «Об основах общественного контроля в РФ» [10] возможности создания обще-
ственных советов при органах местного самоуправления. Полагаем, что необходимы внесение изменений в 
редакцию части 3 статьи 13 Федерального закона «Об основах общественного контроля в РФ» и изложение 
ее в следующем виде: «Общественные советы создаются при представительных и исполнительно-
распорядительных органах местного самоуправления городских округов, городских округов с внутригород-
ским делением, муниципальных районов. Общественные советы могут создаваться при других органах 
местного самоуправления иных муниципальных образований». 

До принятия соответствующих изменений считаем целесообразным рекомендовать органам местного 
самоуправления активнее использовать правовой инструмент создания общественных советов, взаимодей-
ствовать с общественными объединениями в рамках работы в советах, учитывать и использовать в своей ра-
боте их предложения по решению вопросов местного значения. 

В качестве отдельной формы можно выделить взаимодействие в рамках охраны общественного порядка 
и борьбы с пожарами. Решением Йошкар-Олинского городского Собрания Республики Марий Эл 
от 29 апреля 2004 года № 492-III [5] утверждено положение о народных дружинах по охране общественного 
порядка на территории муниципального образования «Город Йошкар-Ола». Народные дружины представ-
ляют собой общественные формирования граждан, которые действуют на добровольных началах. Основной 
целью их деятельности является оказание населением муниципального образования содействия органам 
власти в обеспечении общественного порядка и профилактики правонарушений. Орган местного само-
управления осуществляет экономическую и социальную поддержку деятельности народных дружин, а так-
же общее руководство их деятельностью. 

Постановлением Администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12 апреля 2012 года 
№ 861 [9] утверждено положение об обеспечении деятельности добровольных пожарных и общественных 
объединений пожарной охраны на территории городского округа «Город Йошкар-Ола». Основными форма-
ми участия администрации муниципального образования в обеспечении деятельности добровольных пожар-
ных и общественных объединений пожарной охраны являются правовая защита, имущественная, информа-
ционная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки и повышения квалифика-
ции работников (пункт 2.1 Положения). 

В Республике Марий Эл особое внимание уделяется поддержке со стороны органов местного самоуправ-
ления молодежных и детских общественных объединений. Постановлением Мэра города Йошкар-Олы 
от 12 декабря 2008 года [6] утверждено положение о порядке проведения конкурса проектов детских, 
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молодежных и студенческих общественных объединений. Участниками данного конкурса могут быть обще-
ственные объединения, организации и учреждения, работающие с молодежью города Йошкар-Олы. Целью 
проведения конкурса является лучший социальный проект по созданию новых форм работы с подростками 
и молодежью, направленный на формирование здорового образа жизни. 

Подводя итог краткому исследованию проблем взаимодействия местной власти и общественных объеди-
нений в Республике Марий Эл, заметим, что опыт обозначенного субъекта является актуальным в том числе 
для развития правового регулирования сходных отношений в масштабах всего государства. Отдельно мож-
но отметить позитивную практику взаимодействия органов местного самоуправления с народными и добро-
вольными пожарными дружинами в области охраны общественного порядка и борьбы с пожарами. 

Особого внимания заслуживает практика Республики Марий Эл в области создания общественных сове-
тов при представительных органах местного самоуправления (город Йошкар-Ола, Мари-Турекский муници-
пальный район). В настоящем исследовании сформулировано и научно обосновано законодательное пред-
ложение о внесении изменений в редакцию части 3 статьи 13 Федерального закона «Об основах обществен-
ного контроля в РФ» в плане установления обязательности создания общественных советов при представи-
тельных и исполнительно-распорядительных органах местного самоуправления городских округов, город-
ских округов с внутригородским делением, муниципальных районов. Кроме того, до внесения соответству-
ющих изменений в закон органам местного самоуправления рекомендовано активнее создавать обществен-
ные советы. Сформулированные в настоящем исследовании теоретические и практические выводы направ-
лены на устранение законодательных пробелов и повышение эффективности механизма взаимодействия 
общественных объединений и органов местного самоуправления. 
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