
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 (2 часа) 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» гр. ОП2  (20 – 24 апреля 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Курс на консолидацию общества 

2. Составить и написать опорный конспект. 

3. Ответить на вопросы (письменно в тетради, станицы нумеруем). 

КУРС НА КОНСОЛИДАЦИЮ ОБЩЕСТВА 

В начале ХХI в. политическое руководство страны выступило с обоснованием нового 

политического курса, новой стратегии развития России в ХХI в., новых подходов к формированию 

внутренней и внешней политики. Этот курс был обоснован в Посланиях второго Президента РФ 

В.В.Путина Федеральному собранию РФ. Эта стратегия развития России в начале ХХI века получила 

название «план Путина». 

Для нового политического курса российского руководства характерны принципиально новые 

политические оценки природы и масштаба новых исторических вызовов, с которыми столкнулась 

России на рубеже ХХ и ХХI веков, и ответ на которые был предложен командой В.В.Путина. 

В полдень 31 декабря 1999 г. первый Президент России Б.Н.Ельцин в обращении к гражданам страны 

сообщил о решении досрочно уйти в отставку. В своем выступлении он подвел итоги своего президентства: 

«...Дорогие друзья! ...Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как Президент России. Я принял 

решение. ...Сегодня, в последний день уходящего века, я ухожу в отставку. Я много раз слышал – Ельцин 

любыми путями будет держаться за власть, он никому ее не отдаст. Это вранье. ...Я всегда говорил, 

что не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в конституционные сроки должны пройти думские 

выборы. Так это и произошло. И также мне хотелось, чтобы вовремя состоялись президентские 

выборы – в июне 2000 года. ...Мы создаем важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи 

власти, власти от одного Президента России другому, вновь избранному. ...Россия должна войти в 

новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, сильными, энергичными 

людьми. А мы, те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти. 

...Я хочу попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. ...Я 

прошу прощения за то, что не оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним 

рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, тоталитарного прошлого в 

светлое, богатое, цивилизованное будущее». 

Досрочные выборы Президента Российской Федерации были назначены на 26 марта 2000 г. 

Исполняющим обязанности Президента стал Владимир Владимирович Путин. В декабре 1999 г. 

рейтинг доверия ему составлял 49%, в январе возрос до 57%. 

За день до добровольной отставки Ельцина Путин выступил в крупнейших газетах со статьей 

«Россия на рубеже тысячелетий», в которой обрисовал свое видение ситуации в стране и направления, 

в которых должна развиваться Россия. По признанию главы правительства, за 90-е гг. объем 

внутреннего валового продукта (ВВП) России сократился почти в 2 раза, снизились денежные доходы 

россиян, ухудшилось состояние здоровья граждан, сократилась средняя продолжительность жизни. 

На тот момент Россия перестала входить в число государств, олицетворяющих высшие рубежи 

экономического и социального развития современного мира. По совокупному объему ВВП Россия 

уступала США в 10 раз, Китаю в 5 раз. После кризиса 1998 г. душевой размер ВВП сократился 

примерно до 3500 долларов. Это было в 5 раз ниже среднего показателя стран «Большой семерки» 

(США, Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Канада). 

По оценкам Путина, Россия исчерпала свой лимит на политические и социально-экономические 

потрясения, катаклизмы, радикальные преобразования. Глава правительства заявил, что ответственные 

общественно-политические силы должны предложить народу стратегию возрождения и расцвета 

России, которая бы опиралась на все положительное, что было создано в ходе рыночных и 

демократических реформ, и осуществлялась исключительно эволюционными, постепенными, 

взвешенными методами. В.В.Путин подчеркнул: «Осуществлялась в условиях политической 



стабильности и без ухудшения условий жизни российского народа, всех его слоев и групп. Это 

непреложное требование, вытекающее из положения, в котором находится ныне страна». 

Тем самым была обозначена принципиальная грань между ельцинскими и путинскими 

реформами. Идеология реформирования жизнеустройства при Ельцине сводилась к формуле «реформы 

любой ценой». Так, автор идеи ваучерной приватизации В.А.Найшуль заявлял: «Если народу не 

больно, значит, реформы не идут». Путин в основу своей государственной деятельности заложил иной 

принцип – улучшение условий жизни народа.  

25 февраля 2000 г. Владимир Путин в «Открытом письме» к избирателям изложил свою программу: 

«Любая программа начинается с обозначения главных целей. Государственная – с того, что 

способно объединить всех нас, граждан своей страны. Для гражданина России важны моральные устои, 

которые он впервые обретает в семье и которые составляют самый стержень патриотизма. Это главное. 

Без этого невозможно договариваться ни о чем, без этого России пришлось бы забыть и о 

национальном достоинстве, и даже о национальном суверенитете. Это наша отправная точка». 

Владимир Путин определил основную проблему России как ослабление государства и боязнь 

принимать решения. Он призвал провести инвентаризацию России, чтобы определить, кто чем владеет 

и кто за что отвечает. Были четко сформулированы четыре приоритетные задачи государства. 

Первая приоритетная задача – побороть собственную бедность. 

Вторая приоритетная задача – защита рынка от незаконного вторжения, как чиновного, так и 

криминального. 

Третья приоритетная задача – это возрождение личного достоинства граждан во имя высокого 

национального достоинства страны. 

Четвертая приоритетная задача – строить внешнюю политику исходя из национальных 

интересов собственной страны. 

Президентские выборы 26 марта 2000 г. показали высокий уровень доверия предложенному 

курсу. В.В.Путин победил уже в первом туре. 7 мая 2000 г. он вступил в должность Президента РФ. 

Федеративная реформа – преобразования в федеральных отношениях, осуществлённые в 

России в 2000-е годы. 

Задача укрепления федеративного 

строя была принципиально поставлена 

новым политическим руководством страны. 

Первыми серьезными шагами на данном 

пути стали создание в мае 2000 г. семи 

федеральных округов и начало работ по 

приведению регионального законода-

тельства в соответствие с федеральным. 

Вслед за этим, В.В.Путин указал на 

важность развития института федерального 

вмешательства, что нашло реализацию в 

закреплении за Президентом права 

роспуска законодательных органов и 

отрешения от должности глав субъектов 

Федерации, выведении глав ветвей власти 

из Совета Федерации. С этого времени для  

 

Рис. 1. Федеральные округа 

губернаторов актуальным стало не столько противостояние с центром, сколько с полпредами в округах. 

В то же время, обладая в основном полномочиями, а не финансами, полпреды стали скорее 

комиссарами, не создав угрозы сепаратизма на уровне округов. 

Активное продолжение централизаторской политики нашло отражение в курсе на укрупнение 

субъектов Федерации. 

Планомерное усиление полномочий федерального центра продолжалось и в дальнейшем. В 

частности, особо отметим закон 2003 г., среди прочего, вводивший институт временной финансовой 

администрации. Большое значение имело ограничение влияния регионалов на формирование и текущее 



регулирование работы местных подразделений федеральных ведомств. Органы суда, прокуратуры, 

внутренних дел, налоговые, таможенные, финансовые и др. в основном стали регулироваться из 

центра. Логическим завершением данного курса стала отмена выборов губернаторов. Предложение 

такого порядка ряд губернаторов внесли еще в 2000 г. Однако лишь после победы на выборах 2004 г. В. 

В. Путин подписал соответствующий закон. 

Единое законодательное пространство – анализ законодательных актов федеральных органов 

исполнительной власти, а также нормативных правовых актов субъектов РФ показал, что одним из 

приоритетных направлений обеспечения единого правового пространства Российской Федерации 

видится унификация нормативной правовой терминологии, используемой законодательными и иными 

правотворческими органами при подготовке правовых актов. Общеправовая, межотраслевая и 

отраслевая терминология нормативных правовых актов отличается от общепризнанной и используемой 

в актах федерального законодательства. Не выдерживаются такие важные правила построения 

правовой нормы, как единство терминов, смысловая точность, распространенность, логическая 

последовательность, упорядоченность и оптимизация структуры нормативного предписания. 

Местное самоуправление – система организации и деятельности граждан, обеспечивающая 

самостоятельное решение населением вопросов местного значения, управление муниципальной 

собственностью, исходя из интересов всех жителей данной территории. 

В современном мире большое распространение получили те системы местного самоуправления, 

классификация которых основана на складывании отношений между местным самоуправлением и 

центральными властями. Так, распространение получили следующие модели местного самоуправления: 

англосаксонская (классическая) модель, континентальная, смешанная и советская модель. 

Единый социальный налог – предназначен для мобилизации средств для реализации права 

граждан на государственное пенсионное и социальное обеспечение (страхование) и медицинскую помощь. 

С 1 января 2010 года единый социальный налог отменён, вместо него бывшие плательщики 

налога уплачивают страховые взносы в ПФР, ФСС, федеральный и территориальные ФОМСы согласно 

закону № 212-ФЗ от 24 июля 2009 года. 

Суммарные ставки отчислений с 1 января 2010 года не изменены, а с 1 января 2011 года 

увеличены ставки отчислений в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования. 

Налоговая реформа – в течение последних семи лет в России была проведена масштабная 

налоговая реформа, начатая с принятием первых глав второй части Налогового кодекса в 2000 году. 

Эта налоговая реформа, имевшая мало аналогов в мировой практике, имела объективные причины. 

Основы действовавшей к 2000 году налоговой системы были заложены на рубеже 1990-х годов. 

Около полутора десятка налоговых законов было принято Верховным Советом РСФСР в самом конце 

1991 года. Они вступили в действие с начала 1992 года и продолжали действовать на протяжении всех 

1990-х годов, хотя за прошедшее с момента их принятия десятилетия в эти законодательные акты было 

внесено большое число изменений и дополнений. 

Принятые в 1991 году законы были подготовлены в тяжёлых экономических и политических 

условиях в течение всего нескольких месяцев и потому не отличались глубиной проработки. Недостаток 

времени, неопределенность будущих структурных преобразований в экономике, быстро меняющееся 

правовое пространство, отсутствие опыта и знаний о международном опыте построения налоговых 

систем, приспособленных к функционированию в условиях рыночной экономики, явились главной 

причиной того, что российская налоговая система изначально обладала врожденными недостатками. К 

ним относились гипертрофированно большая роль налога на прибыль, сохранение целевых отчислений в 

бюджетные и внебюджетные фонды (прежде всего, в дорожные и социальные), неоправданно низкая 

роль налогов с физических лиц и на имущество, недостаточная разработанность вопросов 

налогообложения природных ресурсов и некоторые другие. Серьёзный вред был нанесен перешедшим из 

советского времени ярко выраженным карательным уклоном системы налогового администрирования, 

выражавшимся, в частности, в очевидной незащищенности налогоплательщика перед контролирующими 

органами, а также необоснованно высокими размерами санкций за налоговые правонарушения. 



Начиная с первого года проведения рыночных преобразований, налоговое законодательство 

вызывало нарекания предпринимателей, ученых и инвесторов и являлось, по сути, тормозом на пути к 

экономическому росту. Кардинальные преобразования в политической и экономической жизни России 

на рубеже 80-90-х годов, интеграция постсоциалистической системы в единый мировой хозяйственный 

комплекс потребовали создания новой налоговой системы. 

Поэтому налоговая реформа с 1990 г. провозглашается одной из важнейших задач российского 

правительства. 

Судебная реформа с самого начала имела строго определенную цель – становление в России 

самостоятельной судебной власти, чья деятельность должна быть направлена на защиту прав человека, 

обеспечение социальной устойчивости и режима законности в государстве, осуществляемых 

посредством мер правового характера. 

Для перехода от административно-правового регулирования к системе регулирования, 

основанной на праве, требовалось решить три крупных задачи: 

1. Привести компетенцию судов в соответствие с требованиями правового государства. 

Необходимо было покончить с положением, когда целые области общественных отношений 

находились вне сферы судебных полномочий, когда граждане не имели права обратиться за 

судебной защитой в конфликтах с представителями исполнительной власти, когда трудовые 

споры многих категорий работников решались в порядке подчиненности, а не в судах, и т.д. 

2. Обеспечить независимость судьи от влияния других ветвей власти, от давления со стороны 

различных политических группировок и социальных групп для того, чтобы суд мог успешно 

выполнять свои новые функции. 

3. Обеспечить самостоятельность суда и от исполнительной, и от законодательной властей для 

того, чтобы независимость судьи стала реальностью. 

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте экономическую ситуацию в России на момент начала президентства 

В.В.Путина. 

2. Объясните, почему Б.Н. Ельцин досрочно сложил с себя президентские полномочия. 

3. Расскажите кратко биографию В.В.Путина. Что помогло этому человеку продвинуться в 

политическую власть? 

4. Какова причина победы Путина на выборах 2000 г.? Чем он отличался от других кандидатов? 

5. Какие задачи были объявлены Президентом В.В.Путиным в 2000 г. приоритетными для 

государства? Почему именно эти задачи? 

6. Охарактеризуйте первые реформы нового президента. Чему способствовали эти реформы и к 

чему они привели? 

 

 

Преподаватель: Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  

e-mail: ivolga-692060@mail.ru 

WhatsApp: 8 924 437 75 30 
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