
 
 

Справочный материал по теме № 30 
Постсоветский период 

Руководители государства  

 Ельцин Б.Н.: 1991-1999 

 Путин В.В.: 1999-2008 

 Медведев Д.А.: 2008-2012 

 Путин В.В.: 2012 – наше время 

Даты 

Первая чеченская война (1994-1996) 

 1991: приход Дудаева Д.М. к власти; распад Чечено-Ингушетии на два государства де-

факто  

 1992: отказ в подписании федеративного договора 

 1994: начало военных действий; штурм Грозного российскими войсками 

 1995: захват Грозного российскими войсками; захват заложников боевиками во главе с 

Басаевым Ш.С. в Будённовске (больница) 

 1996: захват Грозного сторонниками Дудаева Д.М.; ликвидация Дудаева Д.М.; 

Хасавюртовские соглашения (окончание боевых действий, вывод российских войск из 

Чечни) 

 1992-1994: «Шоковая терапия» 

 1992-1998: правительство Черномырдина В.С. 

 1992: официальное окончание Холодной войны в Кэмп-Дэвиде 

 1992 31 марта: подписание Федеративного договора 

 1992 декабрь: правительство Гайдара Е.Т. отправлено в отставку Съездом народных 

депутатов 

 1993: референдум о доверии президенту (около 60% поддержали Ельцина Б.Н.); договор 

СНВ-2 

 1993 21 сентября: указ президента РФ Ельцина Б.Н. о роспуске Съезда народных депутатов 

и Верховного Совета и о проведении конституционной реформы 

 1993 3-4 октября: «Черный октябрь» – обстрел Белого дома 

 1993 12 декабря: принятие Конституции России 

 1994: вступление в программу НАТО «Партнерство во имя мира»; вступление в «большую 

восьмерку» 

 1994-1996: Государственная дума I созыва; первая чеченская война 

 1995: формирование Таможенного Союза (Россия, Белоруссия, Казахстан) 

 1996: вступление в Совет Европы; переизбрание Ельцина на второй срок 

 1996-2000: Государственная дума II созыва 

 1997: создание Союза России и Белоруссии (с 2000 года – Союзное государство); русско-

украинский договор (раздел Черноморского флота) 

 1998 август: дефолт 



 
 

 1999: бомбардировка войсками НАТО Югославии; Путин В.В. – премьер-министр; 

прекращение курса на сближение с НАТО; теракты на территории РФ во время второй 

чеченской кампании; начало контртеррористической операции в Чечне; вступление в 

НАТО Венгрии, Чехии, Польши 

 1999-2009: вторая чеченская кампания 

 1999-2000: активная фаза второй чеченской войны 

 1999 31 декабря: отставка Ельцина Б.Н. 

 2000-2003: Государственная дума III созыва 

 2000-2004: глава правительства – Касьянов М.М. 

 2000: Федеративная реформа (образование 7 федеральных округов); назначение Ахмата 

Кадырова первым главой администрации Чеченской республики 

 2001: реформа Совета Федерации; налоговая реформа (13%); учреждение 

Государственного совета; теракт в Нью Йорке; начало сближения РФ и США на почве 

борьбы с терроризмом 

 2002: выход США в одностороннем порядке из договора о ПРО (1972) 

 2003: избрание первого президента Чечни – Ахмата Кадырова 

 2003-2007: Государственная дума IV созыва 

 2004: изменение порядка выборов глав субъектов (утверждение парламентом 

претендентов, предложенных президентом); убийство Ахмата Кадырова; вступление в 

НАТО Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, Словении, Эстонии 

 2004-2007: глава правительства – Фрадков М.М. 

 2005: создание Общественной палаты 

 2007: избрание Рамзана Кадырова президентом Чеченской республики; Мюнхенская речь 

Путина В.В. 

 2007-2011: Государственная дума V созыва 

 2008: вооружённый конфликт в Южной Осетии (Грузия против Южной Осетии, Абхазии и 

России); мировой финансовый кризис; внесение поправок в Конституцию (срок 

президентства – 6 лет, срок деятельности Государственной Думы – 5 лет) 

 2009: договор СНВ-3; вступление в НАТО Хорватии и Албании 

 2010: создание инновационного центра «Сколково» 

 2011: переименование милиции в полицию 

 2011-2016: Государственная дума VI созыва 

 2014: обострение отношений с Западом в связи с присоединением Крыма; новый курс «на 

Восток» (российско-китайский газовый договор на 30 лет); украинский кризис 

 2014 март: вхождение Крыма в состав РФ 


