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В статье предпринят краткий экскурс в научные темы административно-правовой проблематики, глубоко исследованные доктором юридических наук, профессором Александром Борисовичем Зеленцовым. К ним относятся вопросы
развития административного и административного процессуального права, взаимодействия публичной администрации и административной юстиции, соотношения административного судопроизводства и судебного административного права. Рассматриваются новые взгляды ученого относительно тенденций по ограничению предмета административного права, а также отмечаются его заслуги в выдвижении идей, постановке задач и установлении приоритетных
направлений модернизации многих элементов системы административного правового регулирования. Анализируется
теоретическая обоснованность и практическая полезность многих суждений А.Б. Зеленцова, касающихся совершенствования системы и структуры судебного административного права.
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The article takes a brief excursion into the scientific topics of administrative and legal issues, deeply researched by LL.D,
Professor Alexander Borisovich Zelentsov. These include the development of administrative and administrative procedural law,
the interaction of public administration and administrative justice, and the relationship between administrative proceedings
and judicial administrative law. The new views of the scientist on the trends in limiting the subject of administrative law
are considered, as well as his merits in putting forward ideas, setting tasks and setting priorities for the modernization of
many elements of the system of administrative legal regulation are noted. The article analyzes the theoretical validity and
practical usefulness of many of A.B. Zelentsov’s opinions concerning the improvement of the system and structure of judicial
administrative law.
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