
Становление современной 
России



Выделяют следующие периоды формирования государственности РФ: 

•реформистский (апрель 1985 г. – август 1991 г.); 

•революционный (август 1991 г. – август 1996 г.); 

•постреволюционный (август 1996 г. – декабрь 1999 г.);

• период стабилизации и реформирования политического режима (январь 2000 г.).

ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ



ПЕРВЫЙ ЭТАП, РЕФОРМИСТСКИЙ (АПРЕЛЬ 1985 Г. – АВГУСТ 1991 Г.) 

Началом новой государственности можно считать 12 июня 1990 г., когда Первым 

Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о 

государственном суверенитете. Это время создание юридических, политических 

и экономических основ для формирования самостоятельного российского 

государства. Он был ознаменован введением поста президента и избранием на 

этот пост Б.Н.Ельцина. Завершается распадом СССР и созданием Содружества 

Независимых Государств (12.06.1990 г. – декабрь 1991 г.).



ВТОРОЙ ЭТАП (1992-1993 ГГ.) 

Реформаторы (Е.Гайдар, А.Чубайс, и др.) стремились вытеснить государство из 

экономической сферы и сформировать саморазвивающийся рынок. Началось 

разгосударствление экономики и приватизация. Задача государства – создать правовое 

пространство.  В политической сфере это сопровождалось противостоянием 

Верховного Совета и президента, роспуском Съезда народных депутатов и 

прекращением деятельности советской власти.



Идеологом и основным проводником политики «шоковой терапии». стал

вице-премьер нового правительства Е. Т. Гайдар. Правительство рассчитывало

на получение крупных кредитов от международных финансовых институтов -

Международного валютного фонда (МВФ) и Международного банка

реконструкции и развития (МБРР).



Программа стабилизации экономики состояла во введении свободной торговли, 

отпуске цен, приватизации государственной собственности. С начала января 1992 г. 

цены на большинство товаров были отпущены. Резко упало государственное 

финансирование армии. До крайне низкого уровня упали социальные расходы.  

Безудержный рост цен и последовавшее за ним обнищание значительной части 

населения заставило весной 1992 г. пойти на повышение зарплаты в 

государственном секторе. Начался безудержный рост инфляции



Результаты приватизации

Спад производства и технологическое отставание. Отечественные 

товаропроизводители утратили контроль над 50 % национального рынка, который 

был занят дешевыми импортными товарами.

Произошёл глубокий раскол общества. Лишь 5 % населения страны получили 

экономическую власть. Ведущее место среди них заняли представители 

бюрократического аппарата, представители «теневой» экономики и криминала.



ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И  ПРЕЗИДЕНТА РФ,  РОСПУСКО СЪЕЗДА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОЗНАЧАЛИ ЛИКВИДАЦИЮ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.

21 сентября 1993 г. Ельцин 

приостановил работу съезда 

народных депутатов и 

Верховного Совета. 

Одновременно вышел указ о 

поэтапной конституционной 

реформе в РФ. Верховный 

Совет признал указ 

президента 

недействительным, как 

противоречащий 

Конституции. 3 октября была 

предпринята попытка 

овладеть Останкинским 

телецентром. Верховный 

Совет, был блокирован. 4 

октября войска расстреляли 

здание Верховного Совета.



В соответствии с новой 

Конституцией, принятой на 

референдуме 12 декабря 1993г., 

Президент получил полномочия 

формировать правительство, 

вносить законодательные 

инициативы, распускать органы 

законодательной власти в 

оговоренных случаях, издавать 

указы по ключевым политическим 

вопросам. Законодательным органом 

власти выступал двухпалатный 

парламент Федеральное собрание. 

Оно состоит из Совета Федераций, 

представленного субъектами 

Федерации, и Государственной 

думы, депутаты которой избирались 

как по избирательным округам, так и 

по партийным спискам.

Конституция 1993 года



Изменились  характер и способы его влияния государства на экономику.

Вместо директивного управления и оно влияло на процесс приватизации

В стране начинается кризис, о чём свидетельствуют следующие факты:

• социальная поляризация

•кризис здравоохранения, образования, науки, культуры, пенсионного обеспечения; 

• кризис системы правопорядка

•Вооруженные Силы России теряют боеспособность

ТРЕТИЙ ЭТАП (1994-1998 ГГ.) 



Усиливалась угроза распада Российской Федерации. К этому вел рост сепаратизма 

среди руководителей национальных республик. Во многих республиках усиление 

сепаратизма сопровождалось ростом притеснения русских, составляющих часто 

большинство населения. Особенно опасное положение сложилось на Северном 

Кавказе. В 1995 г началась война в Чечне.  



После кризиса 17 августа 1998 г. президент Ельцин назначает премьер-министром РФ 

Е. М. Примаков, за которого проголосовало думское большинство. Е. М. Примакову 

удалось укрепить экономическое положение, добиться роста промышленности, спада 

социальной напряженности, прекращения массовых забастовок. 



ПРИМАКОВ ЕВГЕНИЙ МАКСИМОВИЧ

Советский и российский политический и государственный деятель, председатель 

Правительства Российской Федерации, министр иностранных дел РФ, руководитель 

Центральной службы разведки СССР, директор Службы внешней разведки России, 

председатель Совета Союза Верховного Совета СССР.



Летом 1999 г. боевики из Чечни совершили нападение на Дагестан. Вновь идут бои 

на Северном Кавказе. При поддержке местного населения боевики были выбиты 

из Дагестана. Осенью 1999 г. произошли террористические акты – взрывы жилых 

домов В Москве и ряде других городов. В ответ началась антитеррористическая 

операция в Чечне, К 2000 г. войска заняли почти всю территорию республики, 

разгромили основные силы сепаратистов. Ответственность за вторую чеченскую 

кампанию взял В. В. Путин, назначенный премьер-министром 9 августа 1999 г. 



В декабре 1999 г. состоялись очередные парламентские выборы.

Второе место после КПРФ занял блок «Единство», созданный властями накануне 

Вместе с другими проправительственными силами «Единство» составило 

большинство в Думе. 31 декабря 1999 г. Ельцин заявил о сложении с себя 

обязанностей президента. Исполняющим обязанности президента стал Путин. На 26 

марта 2000 г. он одержал победу в первом туре и стал Президентом России



ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП (2000-Е ГГ.) 

•Президентом становится В.В. Путин. Усиливается вертикали власти. Растёт роль  

государства в социально-экономической сфере.

•Политические преобразования носят в значительной степени авторитарный характер. 

•Определен курс на создание сильного государства посредством проведения 

эффективной экономической политики при реализации принципа верховенства права. 



Правительство продолжило реформы. 

Было создано семь федеральных 

округов, куда  назначены полномочные 

представители президента. 

Законодательство республик, краев, 

областей приводится в соответствие с 

федеральными законами. Установлен 

новый порядок формирования Совета 

Федерации. Он теперь состоит не из 

глав, а из представителей регионов. 

Принят закон о партиях. Утверждение 

Думой в декабре 2000 г. герба, гимна и 

флага России консолидировало 

общество. В них соединены Символы 

дореволюционной, советской и 

современной России. В марте 2004 г. 

Путин был второй раз избран 

Президентом Российской Федерации.

В 2008-2012гг Президентом РФ ибран 

Д. А. Медведев, а В. В. Путин 

становится премьер-министром. 



В 2012г. В.В. Путин вновь 

наш президент. 

Современная Россия 

обладает уникальным 

геополитическим 

положением, способным 

привести ее к статусу 

«супердержавы». РФ имеет 

и территорию своих 

политических интересов –

Русский мир – территорию 

Славянской цивилизации. 

Кроме того мы успешно 

противостоим терроризму, 

свидетельство тому –

события в Сирии.  

Руководство страны 

доказало возможность 

защитить своих граждан и 

свои интересы. 


