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Discretion of Interests
in Planning Procedure:

Legal Protection and Abuse of Discretion
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2. Constitutional basis of local
government’s planning rights

5����������[�'&L�1'2��������,������������������������������������������
����������������������
����
�������	����������	���������	�������������������	��������������������������
������������������	���
��� 1D���� ������ ���E2�� ����	��������� ���� ���� ���� ��	���������� ���� ���� ��������������
�����
������
����1D������������
�������UVW�����	��������E2������������������������������	��������1D�	������UVW
	�������������E2�ML�+������
���������������	���������������������	�����������������������������������
������
���� �� ������������ ������ �����-������ ����,���������������������� ������������
��������� ���
������
����������	��������������������������������������������������������
���������	�����������������
���������(�������
����
���������
��������	���������������������
����������������������������
���������
	�������H��������������������
��������
������	��	��������������������������������������	�����������������
������
����

3. Limitations under substantive law
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5. Discretion of interests
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5.2. Discretion of interests as a value judgement problem
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6. Protection of interests in court
6.1. Scope of court protection and judicial control
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