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2002, 7 октября. Создание Организации до-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ) 
с участием России, Армении, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

2002, октябрь. Проведение всероссийской 
переписи населения, зафиксировавшей 
в России 145 166 731 человека.

2003, 20 марта. Начало вторжения 
в Ирак войск США, Великобритании 
и их союзников. Основные события: раз-
гром регулярной иракской армии и ок-
купация Ирака (к 1.5.2003); восстание 
шиитов и рост межобщинного насилия 
(2004); референдум, утвердивший кон-
ституцию, в которой закреплено разде-
ление Ирака на шиитскую, суннитскую 
и курдскую части (15.10.2005); казнь 
Саддама Хусейна (30.12.2006).

2003, 7 октября. Присуждение физикам 
А. А. Абрикосову и В. Л. Гинзбургу Нобе-
левской премии «за создание теории сверх-
проводимости второго рода и теории сверх-
текучести жидкого гелия-3».
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2003, 7 декабря. Выборы в Государственную 
Думу IV (VIII) созыва.

2004, 14 марта. Президентские выборы 
в России, на которых большинство голосов 
в первом же туре получил действующий 
президент В. В. Путин (71,31 %, у ставшего 
вторым коммуниста Н. М. Харитонова — 
13,69 %).

2004, 1 сентября. Захват чеченскими сепа-
ратистами школы в Беслане, приведший к 
гибели 334 человек.

2004, 13 сентября. Введение порядка на-
значения глав субъектов Федерации вместо 
избрания с целью «укрепления вертикали 
власти».

2005, декабрь. Дипломатический конфликт 
между Россией и Украиной по вопросу усло-
вий поставок российского природного газа, 
завершившийся 4.1.2006.

2007, август. Начало мирового финан-
сового кризиса, вызвавшего всемирный 
экономический кризис. Основные со-
бытия: начало неуклонного падения 
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мировых инвестиционных индексов 
(31.10.2007); кризис ликвидности ос-
новных мировых банков (9.2008); мак-
симальное падение биржевых индексов 
в США — рекордный обвал фондового 
рынка (10.10.2008).

2007, 2 декабря. Выборы в Государственную 
Думу V (IX) созыва.

2008, 2 марта. Президентские выборы в Рос-
сии, на которых большинство голосов в пер-
вом же туре получил первый заместитель 
председателя Правительства Российской 
Федерации Д. А. Медведев (70,28 %, у став-
шего вторым Г. А. Зюганова — 17,72 %).

2008, 8 мая. Инаугурация третьего прези-
дента Российской Федерации Д. А. Медведе-
ва и назначение председателем Правитель-
ства Российской Федерации В. В. Путина.

2008, 31 июля. Принятие президентом Мед-
ведевым Национального плана противодей-
ствия коррупции.

2008, 7 августа. Обстрел грузинской артил-
лерией Цхинвала — начало вооруженного 
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конфликта в Южной Осетии. Основные со-
бытия: штурм Цхинвала грузинской армией 
(8.8.2008); ввод российских войск в Южную 
Осетию (9.8.2008); вмешательство в кон-
фликт вооруженных сил Абхазии (9.8.2008); 
завершение освобождения территории Юж-
ной Осетии и начало операции российских 
войск на территории Грузии (11.8.2008); из-
гнание грузинских войск из удерживаемых 
ранее районов Абхазии (12.8.2008); подпи-
сание предварительного соглашения о пре-
кращении огня (12.8.2008); прекращение 
боевых действий и начало вывода россий-
ских войск с территории Грузии (16.8.2008); 
признание Россией независимости Абхазии 
и Южной Осетии (26.8.2008).

2008, октябрь. Приход в Россию мирового 
финансового кризиса.

2008, 14–15 ноября. Первый антикризис-
ный саммит «Большой двадцатки» в форма-
те встреч глав государств.

2008, 31 декабря. Увеличение сроков пребы-
вания в должности президента Российской 
Федерации с 4 до 6 лет (применяется с 2012), 
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а депутатов Государственной Думы — с 4 
до 5 лет.

2009, 1 января. Прекращение поставок 
природного газа из России на Украину — 
кульминация второго дипломатического 
конфликта по этому вопросу (завершен после 
подписания 19.1.2009 новых соглашений).

2009, 16 апреля. Официальная отмена ре-
жима контртеррористической операции в 
Чечне.

2009, 16 июня. Первый саммит государств 
БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
после добавления ЮАР в 2011 г. — БРИКС) 
в Екатеринбурге.

2010, 19 января. Создание Северокавказ-
ского федерального округа.

2010, 18 марта. Присуждение математику 
Г. Я. Перельману Премии тысячелетия за 
доказательство гипотезы Пуанкаре.

2010, 8 апреля. Подписание российско-
американского договора о дальнейшем со-
кращении стратегических наступательных 
вооружений (СНВ-3).
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2010, 10 апреля. Гибель польской прави-
тельственной делегации в авиакатастрофе 
под Смоленском.

2010, 21 апреля. Подписание Харьковских 
соглашений между Россией и Украиной, 
продливших пребывание Черноморского 
флота в Крыму до 2042 г. в обмен на сни-
жение цен на российский газ для Украины.

2010, 12 мая. Начало работы первых в Ин-
тернете кириллических доменов.

2010, 1 июля. Вступление в действие тамо-
женного союза России, Белоруссии и Казах-
стана в рамках ЕврАзЭс.

2010, октябрь. Проведение всероссийской 
переписи населения, зафиксировавшей 
в стране 142 905 200 человек.

2010, 11 декабря. Беспорядки на Манежной 
площади в Москве, вызванные недоволь-
ством коррупцией в правоохранительных 
органах и ростом иммиграции.

2010, 17 декабря. Самосожжение тунис-
ского торговца М. Буазизи, спровоциро-
вавшее беспорядки в арабских странах. 
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Основные события: начало волнений в Ту-
нисе (24.12.2010); начало волнений в Ал-
жире (28.12.2010); отставка правитель-
ства и президента Туниса (14.1.2011); 
начало волнений в Йемене (22.1.2011); 
начало волнений в Египте (25.1.2011); 
начало волнений в Иордании (26.1.2011); 
отставка правительства и президента в 
Египте (11.2.2011); начало волнений в 
Бахрейне (14.2.2011); переход войск на 
востоке Ливии на сторону мятежников 
(20.2.2011); начало гражданской войны 
в Ливии против диктатора М. Каддафи 
(2.3.2011); подавление беспорядков в 
Бахрейне войсками Саудовской Аравии 
(15–16.3.2011); начало волнений в Сирии 
(15.3.2011), переросших к концу года в 
полномасштабную гражданскую войну; 
начало бомбардировок военных объек-
тов в Ливии авиацией международной 
коалиции (19.3.2011); окончательное 
поражение войск М. Каддафи в Ливии 
и его гибель (20.10.2011); вступление в 
должность нового президента Йемена и 
прекращение беспорядков (27.2.2012); 
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вступление в должность нового прези-
дента Египта — исламиста М. Мурси 
(30.6.2012); военный переворот в Египте 
и свержение М. Мурси (3.7.2013).

2011, 8 февраля. Отказ от перехода на зим-
нее время в России (последний перевод стре-
лок осуществлен 27.3.2011).

2011, 1 марта. Переименование милиции 
в полицию.

2011, 18 октября. Подписание в Санкт-
Петербурге Договора о зоне свободной тор-
говли между Россией и рядом бывших ре-
спублик СССР.

2011, 4 декабря. Выборы в Государственную 
Думу VI (X) созыва.

2012, 4 марта. Президентские выборы 
в России, на которых большинство голосов 
в первом же туре получил премьер-министр 
В. В. Путин (63,6 %, у ставшего вторым 
коммуниста Г. А. Зюганова — 17,18 %).

2012, 4 апреля. Вступление в силу закона 
об упрощении регистрации политических 
партий.
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2012, 7 мая. Инаугурация четвертого пре-
зидента Российской Федерации В. В. Путина 
и назначение Д. А. Медведева председате-
лем Правительства Российской Федерации 
(8.5.2012).

2012, 1 июня. Вступление в силу закона 
об избрании глав субъектов федерации на 
всенародных выборах.

2012, 22 августа. Вступление России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО).

2012, 14 декабря. Введение в США в дей-
ствие закона о персональных санкциях в от-
ношении ряда российских государственных 
служащих («закон Магницкого»).

2012, 28 декабря. Подписание президентом 
России закона, вводящего персональные 
санкции в отношении государственных слу-
жащих США, причастных к нарушениям 
прав российских граждан («закон Димы 
Яковлева»).

2013, 15 февраля. Взрыв «Челябинского 
метеорита» над территорией России.


