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В статье в контексте задач совершенствования отечественного административно-процессуального регулирования
дается краткий обзор научных трудов А.Б. Зеленцова, отмечаются ключевые вехи в развитии предлагаемых им научных
подходов, приводятся положения и обозначается содержание ряда его работ, позволяющих составить представление о
его вкладе в развитие российской публично-правовой доктрины, теории административного процесса с позиции обеспечения конституционных прав граждан, баланса интересов.
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The article in the context of improvement of national administrative procedural regulation provides a brief overview of
scientific works of A.B. Zelentsov, key milestones in the development of proposed research approaches are marked, as well
as the content of some of his works is revealed to get an idea of its contribution to the development of public law doctrine,
the theory of the administrative process from the standpoint of ensuring the constitutional rights of citizens, the balance
of interests.
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