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 На основании ныне действующей в России 

Конституции Российской Федерации, принятой в 

1993 году, с изменениями, внесенными в нее в 

2020 году, Президент Российской Федерации яв-

ляется главой государства, гарантом Конститу-

ции Российской Федерации, прав и свобод чело-

века и гражданина. В соответствии со статьей 80 

Конституции РФ он принимает меры по охране 

суверенитета Российской Федерации, ее незави-

симости и государственной целостности, под-

держивает гражданский мир и согласие в стране, 

обеспечивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов, входящих в единую си-

стему публичной власти. Президент Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией РФ и 

федеральными законами определяет основные 

направления внутренней и внешней политики 

государства.  Статус Президента РФ проявляется 

во всех его конституционно и законодательно 

определенных функциях и полномочиях. 

   Президент РФ обладает большим объемом 

полномочий, которые в юридической литерату-

ре разделяют на несколько групп: 
1) в части формирования государственных ор-

ганов и назначения высших должностных лиц; 

2) в части руководства внутренней политикой 

страны и взаимоотношений с органами государ-

ственной власти и органами местного само-

управления; 

3) в области внешней политики; 

4) в области обороны и безопасности госу-

дарства, стабильного общественного порядка; 

5) в области обеспечения конституционного 

статуса личности. 

Однако при исследовании компетенции Пре-

зидента РФ не выделяется его полномочие по 

реализации контроля, осуществляемого им как 

главой государства, не рассматривается и не 

изучается функция контроля применительно ко 

всем вышеперечисленным группам его полно-

мочий в процессе публичного управления. 

С принятием 14 марта 2020 года Закона Рос-

сийской Федерации № 1-ФКЗ о поправке к Кон-

ституции РФ «О совершенствовании регулирова-

ния отдельных вопросов организации и функци-

онирования публичной власти» [1] полномочия 

Президента РФ были значительно расширены, но 

в нем так и не раскрывается термин «публичная 
власть» и не выделены полномочия Президента 

по организации и функционированию контроля в 
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кими государственно-властными полномочиями. При рассмотрении основных направлений президент-
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дентских контрольных полномочий в части организации и формирования государственных органов, 
назначения высших должностных лиц государства, а также в части осуществления внутренней и 
внешней политики государства и взаимодействия с законодательной, исполнительной и судебной вла-
стью. Подчеркивается, что при реализации контрольной функции Президент РФ осуществляет коорди-
нацию деятельности единой системы публичной власти.  Указы и распоряжения Президента РФ пред-
ставляют способы реализации им управленческих конституционных полномочий во всех сферах госу-
дарственного управления. Президентский контроль включает всесторонний контроль выполнения тре-
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сфере публичной власти, не определены место и 

роль главы государства при осуществлении им 

контрольной деятельности» [2]. 

Как известно, контроль относится к числу 

объективно необходимых явлений обществен-

ной жизни. Его существование и особенности 

проявления порождены комплексом социаль-

ных и экономических факторов, которые отра-

жают в современных условиях важнейшие за-

кономерности социального и экономического 

развития государства и общества. 

 Контроль в Российской Федерации осу-

ществляется государственными органами всех 

ветвей власти, а также органами местного само-

управления. В научной литературе (в диссерта-

ционных исследованиях, монографиях, учебни-

ках и в учебных пособиях, многочисленных 

статьях) и в законодательстве России основное 

внимание уделяется исследованию государ-

ственного контроля и контрольной деятельно-

сти органов исполнительной власти [3–8]. 

Президентский контроль возглавляет систе-

му государственного контроля, являясь одним 

из его самостоятельных видов. Он носит уни-

версальный характер, охватывая практически 

все сферы деятельности государства. Однако в 

юридической литературе рассматривались лишь 

отдельные аспекты президентского контроля, 

опубликованные в статьях в начале ХХI века, то 

есть до изменений, внесенных в Конституцию 

РФ, и новой ее редакции 2020 года [9, 10], зна-

чительно расширивших полномочия Президен-

та РФ, в том числе и в области контроля. 

При разработке теории контроля, как нам 

представляется, необходимо исследование кон-

трольных полномочий Президента РФ по осу-

ществлению государственного контроля, кото-

рый осуществляется им как главой государства. 

В рамках данной статьи мы остановимся на не-

которых базовых положениях контрольных 

полномочий Президента Российской Федерации 

и рассмотрим лишь контрольные полномочия 

Президента РФ по двум направлениям: 1) орга-

низационные полномочия, касающиеся органи-

зации и формирования органов государствен-

ной власти и назначения высших должностных 

лиц с учетом последних изменений, внесенных 

в Конституцию РФ; 2) новеллы при осуществ-

лении внутренней и внешней политики госу-

дарства. 

 Во-первых, Президент РФ имеет законода-

тельно установленные полномочия по форми-

рованию государственных органов. В процессе 

реализации своих контрольных полномочий 

Президент РФ тесно взаимодействует со всеми 

ветвями власти, принимает участие в организа-

ции деятельности органов публичной власти. 

Глава 5 действующей Конституции Россий-

ской Федерации посвящена вопросам организа-

ции и функционированию Федерального Собра-

ния – парламента РФ, который является предста-

вительным и законодательным органом Россий-

ской Федерации, состоящего из двух палат: Со-

вета Федерации и Государственной Думы. Феде-

ральным законом от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О 

парламентском контроле» [11] были утвержде-

ны основы и отдельные формы парламентского 

контроля, а также вопросы планирования и 

осуществления парламентского контроля. 

Совет Федерации состоит из сенаторов Рос-

сийской Федерации. В соответствии с ч. 2 п. «б» 

статьи 95 Конституции РФ в Совет Федерации 

входят не более 30 представителей Российской 

Федерации, назначаемых Президентом Россий-

ской Федерации, из которых не более семи мо-

гут быть назначены пожизненно. В соответ-

ствии со статьей 83 Конституции РФ Президент 

РФ назначает и освобождает представителей 

Российской Федерации в Совет Федерации 

(Конституция РФ в редакции Закона Россий-

ской Федерации о поправке к Конституции РФ 

от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ).  

Президент РФ назначает выборы Государ-

ственной Думы и распускает Государственную 

Думу в случаях и порядке, предусмотренных 

Конституцией РФ (п. «а» статьи 84 Конститу-

ции РФ). В случаях, предусмотренных статьями 

111, 112 и 117 Конституции РФ, Государствен-

ная Дума может быть распущена Президентом 

РФ (ст. 109 Конституции РФ в соответствии с 

поправкой к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. 

№ 1-ФКЗ). Так, Президент РФ вправе в соответ-

ствии с ч. 4  статьи 111 Конституции РФ   распу-

стить Государственную Думу после ее трехкрат-

ного отклонения представленной Президентом  

кандидатуры Председателя Правительства РФ. 

Во-вторых, по представлению Президента 

РФ в соответствии с ч. 1 п. «ж» ст. 102 Консти-

туции Совет Федерации назначает на должность 

Председателя Конституционного Суда РФ, за-

местителей Председателя Конституционного 

Суда РФ и судей Конституционного Суда РФ; 

Председателя Верховного Суда РФ, заместите-

лей Председателя Верховного Суда РФ и судей 

Верховного Суда РФ.  

Данные конституционные положения, как 

считают авторы Комментария к Конституции 

Российской Федерации, направлены на взаимо-

действие Президента РФ с институтами законо-

дательной и судебной власти, укрепление демо-

кратических основ организации государствен-

ного управления и повышение ответственности 

всех государственных органов [2, с. 200]. Мы 

разделяем их мнение по данному вопросу и 
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считаем, что в процессе такого взаимодействия 

Президентом РФ осуществляется контроль в 

отношении законодательной и судебной власти. 

В-третьих, контрольные полномочия Прези-

дента РФ за деятельностью органов исполни-

тельной власти наиболее полно выражены в 

том, что согласно ч. 3 ст. 80 Конституции РФ 

Президент определяет основные направления 

внутренней и внешней политики государства, а 

претворение ее в жизнь возлагается на соответ-

ствующие органы исполнительной власти. От 

эффективности деятельности органов исполни-

тельной власти во многом зависят темпы соци-

ально-экономического развития России и каче-

ство государственного управления страной. 

Конституция РФ (в ее новой редакции) закреп-

ляет положение, согласно которому исполни-

тельную власть Российской Федерации осу-

ществляет Правительство РФ под общим руко-

водством Президента РФ (ст. 110).  

Президент РФ является главой государства и 

не является главой исполнительной власти. В 

связи с этим полагаем, что его правовой статус 

с учетом новелл, внесенных в Конституцию РФ, 

дает ему возможность осуществлять постоян-

ный и повседневный контроль как главе госу-

дарства за деятельностью органов исполнитель-

ной власти. 

На  основании Федерального конституцион-

ного закона «О Правительстве Российской Фе-

дерации», принятого 8 декабря 2020 г., испол-

нительную власть Российской Федерации осу-

ществляют Правительство РФ и иные феде-

ральные органы исполнительной власти в соот-

ветствии со структурой федеральных органов 

исполнительной власти под общим руковод-

ством Президента Российской Федерации, а 

также органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации [12]. 

  Этим законом определены общие полномо-

чия Правительства РФ, согласно ему Прави-

тельство РФ: 

1) организует реализацию внутренней и 

внешней политики Российской Федерации; 

2) осуществляет взаимодействие органов 

публичной власти и координацию их деятель-

ности в рамках единой системы исполнитель-

ной власти в Российской Федерации; 

 3) обеспечивает единство системы исполни-

тельной власти в Российской Федерации, коор-

динирует и контролирует деятельность органов 

исполнительной власти, а также способствует 

устранению разногласий между ними. 

 По представлению Президента РФ Государ-

ственная Дума Российской Федерации утвер-

ждает кандидатуру Председателя Правитель-

ства Российской Федерации (п. «а» ч. 1 ст. 103 

Конституции РФ). На основании статьи 111 

Конституции РФ Председатель Правительства 

РФ назначается Президентом РФ после утвер-

ждения его кандидатуры Государственной Ду-

мой. Этот порядок назначения Председателя 

Правительства РФ является новым и способ-

ствует усилению ответственности парламента 

страны за формирование исполнительной вла-

сти, повышает открытость и публичность кад-

ровых решений.  

Президент РФ в соответствии со статьей 83 

(п. «в» и п. «в.1» Конституции РФ) принимает 

решение об отставке Правительства РФ и об 

отставке Председателя Правительства РФ, заме-

стителей Председателя Правительства РФ, фе-

деральных министров, а также руководителей 

федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществ-

ляет Президент РФ.  По поручению Президента 

РФ Председатель Правительства Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами Президента РФ 

организует работу Правительства РФ. На осно-

вании Конституции РФ Председатель Прави-

тельства РФ несет персональную ответствен-

ность перед Президентом РФ за осуществление 

возложенных на Правительство РФ полномочий. 

В-четвертых, по предложенным Президен-

том РФ кандидатурам на должность руководи-

телей федеральных органов исполнительной 

власти (включая федеральных министров), веда-

ющих вопросами обороны, безопасности госу-

дарства, внутренних дел, юстиции, иностран-

ных дел, предотвращения чрезвычайных ситуа-

ций и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий, общественной безопасности, проводится 

консультация с Советом Федерации (п. «к» ч. 1 

статьи 102 Конституции РФ с учетом поправки 

к Конституции РФ). После консультаций с Со-

ветом Федерации Президент РФ назначает на 

должность и освобождает от должности руко-

водителей федеральных органов исполнитель-

ной власти (включая федеральных министров), 

руководителей силовых структур, перечислен-

ных в статье 102 Конституции РФ (п. «д. 1» ста-

тьи 83 Конституции РФ с учетом поправок). 

Президент РФ назначает на должность на 

основании п. «д» статьи 83 Конституции РФ 

Председателя Правительства РФ и федеральных 

министров, кандидатуры которых утверждены 

Государственной Думой (за исключением феде-

ральных министров, ведающих  вопросами обо-

роны, безопасности государства, внутренних 

дел, юстиции, иностранных  дел, предотвраще-

ния чрезвычайных ситуаций и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий, общественной 

безопасности). 
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При проведении в России административной 

реформы система и структура федеральных ор-

ганов исполнительной власти определялась 

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 

и последующими его указами о структуре феде-

ральных органов исполнительной власти. После 

внесения в 2020 г. изменений в Конституцию 

РФ впервые правовое регулирование порядка 

формирования структуры федеральных органов 

исполнительной власти получило закрепление в 

Конституции РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

все проанализированные вышеназванные кон-

ституционные положения направлены на взаи-

модействие Президента РФ   с законодательной, 

исполнительной и судебной ветвями власти, на 

укрепление демократических основ организа-

ции государственного управления, на реализа-

цию главой государства контроля в отношении 

федеральных органов государственной власти, 

на повышение их ответственности. 

 Полномочия Президента РФ касаются фор-

мирования и организации деятельности всех 

органов государственной власти: законодатель-

ной (Совет Федерации РФ, Государственная 

Дума РФ); исполнительной (Правительство РФ, 

федеральные органы исполнительной власти и 

иные органы исполнительной власти); судебной 

(Конституционный Суд РФ, Верховный Суд 

РФ) – и назначения высших должностных лиц.  

Президент РФ, учитывая все вышеперечислен-

ные его полномочия, осуществляет контроль за 

организацией и функционированием публичной 

власти, государства и его органов. 

Еще одним направлением контрольной дея-

тельности Президента РФ является участие в 

формировании внутренней и внешней политики 

государства. В соответствии с Конституцией 

РФ и федеральными законами Президент РФ 

определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства и взаимодей-

ствие с органами государственной власти. 

Закон Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 14 мар-

та 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании ре-

гулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» внес 

серьезные изменения, преобразовав правовое 

положение и статус федеральных органов госу-

дарственной власти и прежде всего Президента 

РФ, затронув его функции и полномочия. 

Президент Российской Федерации является 

главой государства, гарантом Конституции РФ, 

прав и свобод человека и гражданина. На Прези-

дента РФ возложены функции по охране госу-

дарственного суверенитета, обеспечению неза-

висимости России и ее государственной целост-

ности, которые раскрываются в полномочиях 

Президента в сферах обороны и безопасности. 
  В соответствии с поправками, внесенными в 

Конституцию РФ в 2020 году, за главой государ-
ства закреплена еще новая функция по поддержа-
нию гражданского мира и согласия в стране. 

 Президент Российской Федерации опреде-
ляет национальные цели и стратегические зада-
чи дальнейшего развития России [13], устанав-
ливает приоритеты социального и экономиче-
ского развития, определяющие деятельность 
всех органов публичной власти.      

Правотворческая деятельность Президента 
РФ направлена на правовое обеспечение госу-
дарственной политики, формирование экономи-
ческого и правового пространства, на создание 
условий для реализации прав, законных интере-
сов граждан и их объединений. 

  Он принимает участие в законотворческой 
деятельности РФ и обладает правом законода-
тельной инициативы, вносит законопроекты в 
Государственную Думу РФ, которая принимает 
федеральные законы.  Президент РФ   подписы-
вает и обнародует федеральные законы и обла-
дает правом вето.  Президент РФ издает указы и 
распоряжения, обязательные для исполнения на 
всей территории Российской Федерации, кото-
рые направлены на защиту правового положе-
ния личности. 

 Президент РФ осуществляет постоянный 
контроль за законностью актов органов испол-
нительной власти. Им могут быть отменены 
постановления и распоряжения Правительства 
РФ в случае их противоречия Конституции РФ, 
федеральным законам, указам и распоряжениям 
Президента РФ. Эти контрольные полномочия 
Президента РФ, которыми он наделяется как 
гарант Конституции РФ, прав и свобод человека 
и гражданина, а также как лицо, осуществляю-
щее общее руководство Правительством РФ. 

  Президент РФ вправе приостанавливать 

действие актов органов исполнительной власти 
субъектов РФ в случае противоречия этих актов 

Конституции РФ и федеральным законам, меж-

дународным обязательствам Российской Феде-

рации или нарушения прав и свобод человека и 

гражданина до решения этого вопроса соответ-
ствующим судом. 

Президентский контроль осуществляется не 

только за деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти, но также и за деятель-
ностью субъектов РФ, что было   подтверждено 

и установлено в Федеральном законе от 21 де-

кабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации» [14]. 
В посланиях, с которыми Президент РФ еже-

годно обращается к Федеральному Собранию, о 
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положении в стране содержатся основные 

направления внутренней и внешней политики 

государства. Так, в послании главы государства 

от 15 января 2020 года и в других его посланиях 

неоднократно подчеркивается необходимость 

добиться «нового качества государственного 

управления, работы Правительства РФ, всех 

уровней власти» [15]. 

Президентский контроль осуществляют Пре-

зидент как глава государства, а также Админи-

страция Президента РФ и созданное в ее рамках 

Контрольное управление, Совет безопасности 

РФ, Государственный Совет РФ, полномочные 

представители Президента РФ в Совете Феде-

рации, в Конституционном Суде РФ, полно-

мочные представители Президента РФ в феде-

ральных округах. 

Так, одной из целей сформированного Пре-

зидентом РФ Государственного Совета РФ и 

принятого Федерального закона от 08.12.2020 

№ 394-ФЗ «О Государственном Совете Россий-

ской Федерации» является определение основ-

ных направлений внутренней и внешней поли-

тики Российской Федерации. Среди полномо-

чий Государственного Совета в законе названы: 

участие в разработке стратегических задач и 

целей внутренней и внешней политики россий-

ского государства; совместное участие в фор-

мировании государственной политики в области 

социально-экономического развития Российской 

Федерации, ее субъектов и муниципальных об-

разований [16]. Закрепление в Конституции РФ 

статуса Государственного Совета Российской 

Федерации в качестве конституционного госу-

дарственного органа связано с реализацией Пре-

зидентом РФ полномочий при определении им 

внутренней и внешней политики государства. 

  К приоритетным направлениям политики 

Российской Федерации относится создание 

условий для социально-экономического разви-

тия государства. 

 Основные направления внутренней полити-

ки содержатся в стратегиях развития (например, 

Стратегия национальной безопасности Россий-

ской Федерации, утвержденная Указом Прези-

дента РФ от 31 декабря 2015 г. [17];  Стратегия 

развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 гг., утвержденная  

Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 

[18]), в концепциях (например, Концепция об-

щественной безопасности в Российской Феде-

рации, утвержденная  Президентом РФ 14 нояб-

ря 2013 г. № Пр-2685 [19]), в национальных 

программах. 

Президент Российской Федерации на осно-

вании статьи 80  Конституции  Российской Фе-

дерации  (в редакции Закона Российской Феде-

рации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ) обес-

печивает согласованное функционирование и 

взаимодействие органов, входящих в единую 

систему публичной власти. 

Публичная власть является одним из важ-

нейших признаков цивилизованного государ-

ства. В Конституции РФ (в ее новой редакции) 

термин «публичная власть» появился впервые, 

хотя он ранее уже неоднократно был обозначен 

в постановлениях Конституционного Суда РФ. 

Однако в действующем российском законода-

тельстве понятие и сущность публичной власти 

отсутствуют, не раскрыты вопросы организации 

и функционирования публичной власти.  В по-

следних федеральных законах, принятых уже 

после новой редакции Конституции РФ 1993 го-

да, даются лишь понятие и содержание системы 

публичной власти. 

Термин «публичный» (publicus) в переводе с 

латинского языка означает «общественный». В 

юридической литературе в работах в основном 

представителей теории государства и права, кон-

ституционного права содержатся различные под-

ходы к определению понятия публичной власти, 

ее рассматривают либо как политическую власть, 

ее элемент, либо как публично-правовое образо-

вание. Учеными-административистами предлага-

ется рассматривать публичную власть как соци-

ально-экономический феномен, и науке админи-

стративного права еще предстоит раскрыть его 

содержание и сущность [20, с. 436; 21, с. 7–9; 22, 

с. 53]. 

Понятие единой системы публичной власти 

было дано законодателем России в Федеральном 

законе «О Государственном Совете Российской 

Федерации» (вступившем в силу 19 декабря      

2020 г.), под которой понимаются федеральные 

органы государственной власти, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федера-

ции, иные государственные органы, органы мест-

ного самоуправления в их совокупности [16]. 

Определение единой системы публичной 

власти в Российской Федерации сформулировано 

также и в Федеральном законе от 14.12.2021  «Об 

общих принципах организации публичной вла-

сти в субъектах Российской Федерации» [14].  

Статья 1 этого закона (п.1) гласит: «В соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации 

органы государственной власти, иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправ-

ления  в их совокупности входят в единую си-

стему публичной власти в Российской Федера-

ции и осуществляют взаимодействие для 

наиболее эффективного решения задач в инте-

ресах населения, проживающего на соответ-

ствующей территории».  
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 Осуществляя взаимодействие со всеми вет-

вями единой государственной власти, Прези-

дент РФ не входит ни в законодательную, ни в 

исполнительную, ни в судебную ветвь государ-

ственной власти.  Подобный вывод в отноше-

нии статуса Президента РФ   в своих решениях 

неоднократно высказывал Конституционный 

Суд РФ, отмечая, что Президент РФ, являясь 

главой государства, не входит непосредственно 

ни в одну из ветвей власти. Согласно Конститу-

ции РФ, Президент России олицетворяет един-

ство государственной власти и выполняет, в 

силу занимаемого им в иерархии государствен-

ной власти места, координационную и интегра-

ционную функции, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов 

государственной власти [23–25].  

 В некоторых работах ведущих представите-

лей юридической науки Президент Российской 

Федерации рассматривается в качестве беспри-

страстного арбитра, стоящего на страже един-

ства и целостности страны, сплоченности наро-

дов России, их межнационального диалога. 

 Президент интегрирует российскую госу-

дарственность и, будучи наделен конституци-

онными нормотворческими полномочиями, 

контролирует исполнительную власть и выпол-

няет некоторые квазисудебные функции в каче-

стве арбитра в спорах между органами государ-

ственной власти. Он юридически и фактически 

«присутствует» во всех властях, определяет 

эффективность и действенность всех институ-

тов государственной власти в Российской Фе-

дерации [2; 26, с. 53]. 
Закон Российской Федерации о поправке к 

Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функционирова-
ния публичной власти» в определенной степени 
затронул полномочия Президента РФ, его пра-
вовой статус и соотношение с законодательной, 
исполнительной и судебной властью. Как нам 
представляется, в современных реалиях   следует 
констатировать не только «присутствие» Прези-
дента Российской Федерации во всех ветвях госу-
дарственной власти, а его активное с ними взаи-
модействие. Эти новеллы были в определенной 
степени отражены в данной статье. 

 Статус Президента РФ проявляется во всех 

закрепленных в Конституции РФ и федераль-

ных законах его функциях и полномочиях как 

главы государства, анализ которых дает возмож-

ность делать выводы о характере и об объеме 

всех его полномочий, в том числе и о  контроль-

ных полномочиях главы государства,  об универ-

сальном, комплексном и многоаспектном ха-

рактере его контрольной деятельности. 
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the President of the Russian Federation, his functions and powers, due attention is not paid to the control powers of the 

President of the Russian Federation as the head of state. The President of the Russian Federation occupies a special 

place in the sphere of public power and plays a special role, exercising organizational, administrative, law-making and 

control functions, endowed with sufficiently broad state powers for their implementation. When considering the main 

directions of Presidential control in the current conditions of Russia's development, the article analyzes the content of 

presidential control powers in terms of organizing and forming state bodies, appointing senior state officials, as well as 
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judicial power. The article emphasizes that in the implementation of the control function, the President of the Russian 

Federation coordinates the activities of a unified system of public authority. Decrees and orders of the President of the 

Russian Federation represent ways to exercise his managerial constitutional powers in all areas. 
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