
 
 

История местного 
самоуправления на 

Дальнем Востоке России 

Виртуальная выставка 



Местное самоуправление — организация деятельности граждан, обеспечивающие 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление 
муниципальной собственностью исходя из интересов всех жителей данной 
территории. Более широкое понятие местного самоуправления подразумевает 
право и реальную способность органов местного самоуправления 
регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в 
рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения 



Баимбетова, М. Ж. Становление местного самоуправления на Сахалине до 
1917 г. [Текст] / М. Ж. Баимбетова // Становление и развитие 
государственных органов власти и управления, местного самоуправления в 
Приамурском генерал-губернаторстве : материалы студ. науч. конф. / науч. 
рук.: Л. И. Горбунова, И. А. Горбунова. – Хабаровск : ДВАГС, 2004. – С. 9-15. 

 В статье 
рассматриваются 
особенности 
становления 
административног
о устройства  и 
порядка управления 
Сахалином и 
Курильскими 
островами в 
дореволюционный 
период. 



Горбунова, Л. И. Институт губернаторства и местное самоуправление в 
России: исторический опыт и современность [Текст] / Л. И. Горбунова // 
Реформа местного самоуправления: опыт и перспективы социально-
экономического развития территорий : материалы междунар. науч.-практ. 
конф. Ч. 1. – Хабаровск : ДВАГС, 2007. – С. 49-53. 

 В дореволюционной 
России Институт 
губернаторства в 
структуре органов 
управления занимал 
ведущее место. В 
статье 
рассматривается 
исторический опыт 
становления 
губернаторской 
власти на Дальнем 
Востоке и её влияние 
на местное 
самоуправление.   



Горбунова, И. А. Функционирование органов городского управления по 
призрению нуждающихся в Приамурском генерал-губернаторстве [Текст] / И. 
А. Горбунова // Реформирование госслужбы и местного самоуправления: 
проблемы, поиски, решения : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 27 
февр. 2004 г. / ДВАГС, ДВИПК Госнаркоконтроля России. – Хабаровск : ДВИПК 
Госнаркоконтроля России, 2004. – С. 51-54. 

 В статье описана 
система 
функционирования 
органов городского 
управления по 
призрению 
нуждающихся в 
Приамурском 
генерал-
губернаторстве в 
ХIХ веке. 



Гундарова, В. А. Система полицейского надзора в Приамурском генерал-
губернаторстве [Текст] / В. А. Гундарова // Становление и развитие 
государственных органов власти и управления, местного самоуправления в 
Приамурском генерал-губернаторстве : материалы студ. науч. конф. / науч. 
рук.: Л. И. Горбунова, И. А. Горбунова. – Хабаровск : ДВАГС, 2004. – С. 15-22. 

 В статье 
раскрывается 
структура 
дальневосточной 
полиции, её виды, 
уровни местного 
управления 
полицией, 
система 
полицейского 
управления на 
Дальнем 
Востоке. 



Домнина, М. А. Социальный состав избирателей и представителей органов 
местного самоуправления в Приамурском генерал-губернаторстве [Текст] / 
М. А. Домнина, Д. В. Бурзайкина // Становление и развитие государственных 
органов власти и управления, местного самоуправления в Приамурском 
генерал-губернаторстве : материалы студ. науч. конф. / науч. рук.: Л. И. 
Горбунова, И. А. Горбунова. – Хабаровск : ДВАГС, 2004. – С. 82-91. 

 В статье проведен 
анализ специфики 
формирования и 
социального состава 
избирателей и 
представителей 
органов местного 
самоуправления в 
Приамурском генерал-
губернаторстве.  



Карабухина, В. С. Становление городского самоуправления в России в 
ХIII веке [Текст] / В. С. Карабухина, Ю. Е. Цика // Становление и 
развитие государственных органов власти и управления, местного 
самоуправления в Приамурском генерал-губернаторстве : материалы 
студ. науч. конф. / науч. рук.: Л. И. Горбунова, И. А. Горбунова. – 
Хабаровск : ДВАГС, 2004. – С. 74-83. 

 В статье рассмотрен 
период становления 
самоуправления  в 
России в ХVIII веке. 
Целью данного 
исследования  
является изучение и 
анализ истории 
городского 
самоуправления 
России в ХVIII веке. 



Караваева, И. В. Формирование органов местного самоуправления и 
их финансовой базы в годы НЭПа [Текст] / И. В. Караваева, И. В. 
Архипкин // Финансы. – 2006. – № 2. – С. 71-75. 

  В статье 
представлено 
историческое 
исследование по 
вопросу наличия в 20-х 
годах в СССР органов 
местного 
самоуправления и 
вопросу организации 
управления местными 
финансами в этот 
исторический период. 



Коваленко, А. И. Казачье самоуправление на восточных окраинах 
России [Текст] / А. И. Коваленко // Социум и власть. – 2009. – № 2. – С. 
99-104. 

  Традиционным институтом 
казачьей культуры является 
самоуправление, под которым 
мы понимаем систему 
властных органов, 
законодательно утвержденных 
государством, но избранных 
населением для решения 
вопросов местного значения. В 
роли субъектов казачьего 
самоуправления на восточных 
окраинах страны выступа ли 
станичные и хуторские 
общества Забайкальского, 
Амурского и Уссурийского 
казачьих войск, их 
представительные органы - 
сходы, выборные 
исполнительные органы -
правления, атаманы и суды.  



Кондратьева, И. А. История становления муниципальной службы на 
Дальнем Востоке (1991-1998 гг.) [Текст] / И. А. Кондратьева // Власть и 
управление на Востоке России. – 2008. – № 2. – С. 98-103. 

 
 В статье рассматриваются: 

правовое закрепление 
института муниципальной 
службы на Дальнем Востоке, 
ограничения и социальные 
гарантии муниципальных 
служащих в период 
становления муниципальной 
службы, деятельность 
органов местного 
самоуправления по 
формированию института 
муниципальной службы на 
примере Приморского края, 
Еврейской Автономной и 
Амурской областей. 



Ляхов, Д. А. Взгляды антибольшевистских сил на политическое будущее 
Приморья в период подготовки созыва Приамурского Земского собора 
(июнь-июль 1922г.) [Текст] / Д. А. Ляхов // Экономика, управление, 
общество: история и современность : материалы шестой Всерос. науч.-
практ. конф. молодых исследователей, аспирантов и соискателей, 25 
марта 2008 г. Ч. 1. – Хабаровск : ДВАГС, 2008. – С. 356-361. 

 В статье 
рассматриваются 
взгляды 
антибольшевистск
их сил на 
государственное 
устройство 
Приморья в период 
подготовки созыва 
Приамурского 
Земского собора 
(июнь-июль 1922г.)  



Мальчик, Г. А. Деятельность Владивостокской городской думы в конце ХIХ – 
начале ХХ вв. [Текст] / Г. А. Мальчик // Становление и развитие 
государственных органов власти и управления, местного самоуправления в 
Приамурском генерал-губернаторстве : материалы студ. науч. конф. / науч. 
рук.: Л. И. Горбунова, И. А. Горбунова. – Хабаровск : ДВАГС, 2004. – С. 65-74. 

 С конца ХIХ века возникали 
и начинали свою 
деятельность на Дальнем 
Востоке городские думы, 
на которых возлагались 
административно-
хозяйственные задачи, 
вопросы 
благоустройства 
городов и др. В статье 
рассматривается д 
Деятельность 
Владивостокской 
городской думы в конце 
ХIХ – начале ХХ вв.  



Мечик, О. С. Выборы в Городскую думу г. Владивостока. Первые заседания 
[Текст] / О. С. Мечик, Д. В. Михайлова // Становление и развитие 
государственных органов власти и управления, местного самоуправления в 
Приамурском генерал-губернаторстве : материалы студ. науч. конф. / науч. 
рук.: Л. И. Горбунова, И. А. Горбунова. – Хабаровск : ДВАГС, 2004. – С. 22-32. 

 Создание органов 
самоуправления 
дальневосточных городов 
началось в конце ХIХ века с 
введения в стране Городового 
положения 1870 г. Развитие 
городского самоуправления на 
Дальнем Востоке сделал 
возможным рост городского 
населения, и в 1875 году начала 
свою деятельность городская 
дума во Владивостоке, 
которая являлась 
распорядительным органом 
городского самоуправления. В 
статье рассматриваются 
материалы первых заседаний 
городской думы г. 
Владивостока. 



Митяев, А. Н. Становление городского управления на Дальнем Востоке 
России (20-е гг. ХХ века) [Текст] / А. Н. Митяев // Экономика, управление, 
общество: история и современность : материалы седьмой Всерос. науч.-
практ. конф. молодых исследователей, аспирантов и соискателей, 20 марта 
2009 г. Ч. 2. – Хабаровск : ДВАГС, 2009. – С. 11-20. 

 В статье 
рассматривается 
процесс становления 
городского управления 
на Дальнем Востоке 
России, история 
формирования 
системы его органов и 
взаимоотношений их с 
советской 
государственной 
властью, а также её 
деятельность на 
протяжении периода 
20-х годов ХХ века. 



Пахомова, А. С. Деятельность военных губернаторов Сахалина с 1884 по 1917 
г. [Текст] / А. С. Пахомова // Становление и развитие государственных 
органов власти и управления, местного самоуправления в Приамурском 
генерал-губернаторстве : материалы студ. науч. конф. / науч. рук.: Л. И. 
Горбунова, И. А. Горбунова. – Хабаровск : ДВАГС, 2004. – С. 32-40. 

 С 1884 по 1917 г.г. на посту 
губернатора Сахалинской 
области сменилось 5 
человек. В статье 
подробно описывается 
деятельность военных 
губернаторов Сахалина с 
1884 по 1917 г. , основные 
направления их 
деятельности по 
развитию экономической и 
культурной жизни 
Сахалинской области. 



Петрова, А. О. Исторический опыт формирования кадрового резерва в 
исполнительных комитетах местных Советов народных депутатов 
Приморского края в 70-80-е годы ХХ века [Текст] / А. О. Петрова // Власть и 
управление на Востоке России. – 2009. – № 2. - С. 193-200. 

 В статье раскрывается 
работа местных советов 
народных депутатов 
Приморского края, 
партийных органов по 
формированию кадрового 
резерва в исполнительных 
комитетах местных 
советов. Анализируется  
технология формирования 
резерва на выдвижение, 
дается его качественная 
характеристика, 
раскрываются формы и 
методы работы партийных 
органов и исполкомов 
местных советов с резервом 
на выдвижение с позиций 
возможности их применения 
в современных условиях.  



Петрова, А. О. Осуществление принципа кадровой политики КПСС - 
привлечение молодых кадров в аппарат управления местных советов 
Приморского края в период 1970-80-х гг. [Текст] / А. О. Петрова // Молодежь 
Востока России: история и современность : материалы IV всерос. науч.-
практ. конф., 24 нояб. 2009 г. / под общ. ред. Н. М. Байкова, Ю. В. Березутского. 
– Хабаровск : ДВАГС, 2009. – С. 251-256. 

 Для повышения 
эффективности 
деятельности органов 
государственной власти 
и местного 
самоуправления одним из 
приоритетных 
направлений кадровой 
политики КПСС в 1970-
1980 гг. являлось 
привлечение в аппарат 
управления местных 
Советов молодых 
специалистов. В статье 
дан анализ методов 
кадровой политики 
местных Советов в 
Приморском крае. 



Петрова, А. О. Система повышения профессионализма кадров 
аппарата управления местных советов Приморского края в 1977-1985 
гг. [Текст] / А. О. Петрова // Теоретические и практические методы 
подготовки кадров в вузе: российский и зарубежный опыт : 
материалы IV междунар. науч.-метод. конф. Ч. 2. – Хабаровск : ДВАГС, 
2009. – С. 120-128. 

 Политика повышения 
профессионализма 
кадрового корпуса 
аппарата управления 
местных советов в 
период со второй 
половины 1970-х до 
середины 1980-х годов 
формировалась на 
основе решений ХХV и 
ХХVI съездов КПСС. В 
статье 
рассматриваются 
направления организации 
работы  и основные 
формы непрерывного 
профессионального 
образования служащих. 



Петрова, А. О. Формирование кадрового резерва исполнительных комитетов 
местных Советов народных депутатов Приморского края (1977-1985 гг.) 
[Текст] / А. О. Петрова // Экономика, управление, общество: история и 
современность : материалы седьмой Всерос. науч.-практ. конф. молодых 
исследователей, аспирантов и соискателей, 20 марта 2009 г. Ч. 2. – Хабаровск 
: ДВАГС, 2009. – С. 58-65. 

 В статье 
рассматриваются 
основные задачи и  
направления 
формирования 
кадрового резерва 
исполнительных 
комитетов местных 
Советов народных 
депутатов 
Приморского края 
в1977-1985 годах. 



Погудо, Р. Н. Особенности организации системы местного управления в 
Приамурском генерал-губернаторстве [Текст] / Р. Н. Погудо // Становление и 
развитие государственных органов власти и управления, местного 
самоуправления в Приамурском генерал-губернаторстве : материалы студ. 
науч. конф. / науч. рук.: Л. И. Горбунова, И. А. Горбунова. – Хабаровск : ДВАГС, 
2004. – С. 3-9. 

 В статье дана оценка 
особенностей организации 
системы местного 
управления в Приамурском 
генерал-губернаторстве, 
особенностей 
административно-
территориального деления 
края, структуры и 
функционирования органов 
местного государственного 
управления и их 
взаимоотношений с 
вышестоящими властями. 



Свиридова, Е. Н. Специальные органы управления в городах Приамурского 
генерал-губернаторства [Текст] / Е. Н. Свиридова, Е. А. Клейменов // 
Становление и развитие государственных органов власти и управления, 
местного самоуправления в Приамурском генерал-губернаторстве : 
материалы студ. науч. конф. / науч. рук.: Л. И. Горбунова, И. А. Горбунова. – 
Хабаровск : ДВАГС, 2004. – С. 57-65. 

 Авторами статьи 
выделены и подробно 
рассмотрены группы 
специальных органов 
управления в городах 
Приамурского генерал-
губернаторства, 
которые в 
необходимые 
моменты, при 
определенных 
обстоятельствах, 
помогали разрешить 
тот или иной вопрос. 



Селезнев, Н. Формирование органов местного самоуправления в условиях 
Дальневосточной республики [Текст] / Н. Селезнев, А. Шемелин // 
Муниципальная власть. – 2016. - № 1. – С. 26-29. 

  Создание Дальневосточной 
республики (ДВР) было 
провозглашено в апреле 1920 
г. по решению ЦК РКП (б) на 
территории, включавшей 
Амурскую, Забайкальскую, 
Камчатскую, Приморскую и 
Сахалинскую области. В 
ноябре 1922 г. ВЦИК включил 
республику в состав РСФСО 
как единую Дальневосточную 
область, которая через 
четыре года была 
преобразована в 
Дальневосточный край. В 
статье рассказывается о 
системе самоуправления, 
выстроенной в ДВР.  



Скрабневская, Е. С. Городское самоуправление на Дальнем Востоке 
России (конец XIX – начало ХХ вв.) : дисс… канд. истор. наук ; 07.00.02 / 
Елена Серафимовна Скрабневская. – Хабаровск, 2004. – 290 с. 

 
 Дан анализ формирования, 

функционирования городского 
самоуправления Дальнего 
Востока России в конце XIX – 
начале XX в. и обобщен опыт его 
деятельности. Исследована 
история формирования органов 
городского самоуправления на 
Дальнем Востоке, начиная с 1875 
г., раскрыты особенности их 
функционирования. Выявлены 
основные направления 
деятельности органов городской 
власти, раскрыто их 
взаимодействие с 
государственными и 
общественными учреждениями. 
Проанализирована динамика 
развития городского 
самоуправления. 



Сергеев, О. И. Казачье самоуправление на Дальнем Востоке / О. И. 
Сергеев // Проблемы местного самоуправления. – 2011. – № 5 (46). – С. 
8-14. 

  Одним из наиболее важных 
принципов организации и 
деятельности местного 
самоуправления в 
современной России 
является использование 
местных обычаев и 
традиций, в частности, в 
местах расселения 
казачества. В казачьих 
сообществах европейской 
России традиции 
самоуправления возникли 
в далеком прошлом. С XVII 
в. они нашли продолжение 
среди служилых людей в 
Сибири, а затем – на 
Дальнем Востоке. 



Тригуб, Г. Я. Введение поселкового и упрощенного городского 
самоуправления на Дальнем Востоке России в 1907-1917 гг. [Текст] / Г. 
Я. Тригуб // Регионология. – 2007. – № 1. – С. 297-303. 

 В статье рассказано об 
особенностях упрощенного 
городского управления и 
поселкового управления, 
введенного в период 1907-
1917 гг. в некоторых городах 
региона. Сделан вывод о 
том, что объективные 
предпосылки формирования, 
деятельности и развития 
органов местного 
самоуправления зачастую 
нивелировались тогда 
возросшим влиянием 
ведомственных и сословных 
интересов. Разрешению 
этого противоречия 
способствовала Февральская 
революция 1917 г.  

 



Тригуб, Г. Я. Формирование системы местного самоуправления на 
Дальнем Востоке России и взаимоотношения ее органов с 
государственной властью : вторая половина XIX-первая четверть 
XX в. : автореф. дисс… канд. истор. наук : 07.00.02 / Георгий 
Яковлевич Тригуб. – Владивосток, 2004. – 248с.  

 Рассматривается 
система местного 
самоуправления на 
Дальнем Востоке 
России; процесс 
формирования 
региональной 
системы местного 
самоуправления и 
взаимодействия ее с 
системой 
государственного 
управления на 
Дальнем Востоке 
России. 



Тригуб, Г. Я. Местное самоуправление на Дальнем Востоке России в 
конце ХIХ – начале XX вв. / Г. Я. Тригуб // Вестник ДВО РАН. – 2006. – № 
5. – С. 150-155. 

 Прослеживается 
история законопроекта 
о введении земства в 
Сибири и на Дальнем 
Востоке и причины, по 
которым он не был 
реализован, по архивным 
документам 
раскрывается 
негативное влияние 
ведомственных и 
сословных интересов на 
развитие системы 
местного 
самоуправления в конце 
XIX- начале XX в. 



Тригуб, Г. Я. Местное самоуправление на Дальнем Востоке России в 
условиях Гражданской войны (1918-1920) / Г. Я. Тригуб // Россия и АТР. 
– 2013. – № 1. – С. 18-35. 

 Статья об истории 
местного самоуправления 
на Дальнем Востоке 
России в период 
Гражданской войны. 
Автор раскрывает 
сложные условия, в 
которых проходили 
восстановление и 
деятельность органов 
местного самоуправления 
после свержения в 
регионе советской 
власти в 1918 г.  

 



Хачатурян, Б. Г. Местное самоуправление на российском Востоке: 
некоторые выводы из истории становления и развития / Б. Г. 
Хачатурян // Конституционное и муниципальное право. – 2008. – № 12. 
– С. 26-30. 

  
 Местное самоуправление 

является одним из 
обязательных институтов 
демократического 
общества.. Необходимо 
отметить, что для России 
90-х годов понятие 
"местное самоуправление" 
было не ново, а это значит, 
что данный институт 
имеет свою историю, 
причем как 
общероссийскую, так и 
историю становления и 
развития в отдельных 
российских регионах, в том 
числе и на Востоке России. 



Хачатурян, Б. Г. Организация местного управления в Дальневосточных краях 
и областях в годы ВОВ: к истории вопроса [Текст] / Б. Г. Хачатурян // 
Современные проблемы регионального развития : материалы I межрегион. 
науч. конф., г. Биробиджан, 17-20 окт. 2006 г. – Хабаровск : ДВО РАН, 2006. – С. 
304-307. 

 С началом Великой 
отечественной войны 
было введено военное 
положение в европейской 
части СССР, произошли 
изменения в формах и 
методах работы всех 
местных Советов. В 
статье освещаются 
изменения и в формах и 
методах работы органов 
местного самоуправления в 
Дальневосточных краях и 
областях в годы Великой 
Отечественной войны. 



Хачатурян, Б. Г. Формирование и развитие института местного 
самоуправления на Дальнем Востоке России: общее и особенное 
(последняя четверть XIX – начало XXI вв.) : автореф. дисс… д-ра 
истор. наук ; 07.00.02 / Борис Григорьевич Хачатурян. – Иркутск, 2013 
г. – 25 с. 

 Выделены исторические этапы 
становления представлений об 
институте МСУ на Дальнем 
Востоке России и рассмотрена 
историография каждого из этих 
этапов. Обоснованы и выделены 
наиболее важные исторические 
вопросы сущности и содержания 
проводимых на территориях ДФО 
муниципальных реформ. Дана 
характеристика систем управления 
на Дальнем Востоке России в 
разные периоды российского 
государственного строительства, 
что позволило выполнить 
периодизацию данного 
исторического процесса. Выявлены 
региональные особенности 
процессов формирования и 
эволюции МСУ на российском  
Дальнем льнем Востоке. 



Шашкова, В. А. Городские головы города Хабаровска [Текст] / В. А. Шашкова, Т. 
В. Башурова // Становление и развитие государственных органов власти и 
управления, местного самоуправления в Приамурском генерал-
губернаторстве : материалы студ. науч. конф. / науч. рук.: Л. И. Горбунова, И. 
А. Горбунова. – Хабаровск : ДВАГС, 2004. – С. 40-57. 

 Авторами статьи 
дается краткое 
описание и итоги 
деятельности 
городских голов г. 
Хабаровска в период с 
1870г. по 1917г.  



Ярославцева, Т. А. Благоустройство городов Дальнего Востока СССР [Текст] 
/ Т. А. Ярославцева, А. В. Ярославцев // Власть и управление на Востоке 
России. – 2012. – № 3. – С. 77-85. 

  В статье 
рассматривается 
одно из важнейших  
направлений 
деятельности 
городских советов - 
организация 
социально-
пространственной 
городской среды и ее 
эстетизация, что 
обеспечивалось 
развитием внешнего 
благоустройства 
территории. 



Ярославцева, Т. А. Методы хозяйствования в жилищно-коммунальной сфере 
на Дальнем Востоке России до 1917 года [Текст] / Т. А. Ярославцева // 
Реформирование госслужбы и местного самоуправления: проблемы, поиски, 
решения : материалы межрегион. науч.-практ. конф., 27 февр. 2004 г. / ДВАГС, 
ДВИПК Госнаркоконтроля России. – Хабаровск : ДВИПК Госнаркоконтроля 
России, 2004. – С. 197-207. 

 В статье рассматриваются 
методы хозяйствования в 
жилищно-коммунальной сфере 
на Дальнем Востоке России до 
1917 года : метод 
стимулирования и метод 
правового регулирования, 
направленные на создание 
благоприятных условий 
хозяйственной деятельности 
любых субъектов сферы ЖКХ. 
Местные условия определили 
специфику формирования 
процесса хозяйствования. 
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