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unserer Zeit für ein
Europäisches PrivatrechtN"

Einführung
:������?������	�������������d���:���������������������2�
���(�����������������
�����
����8� ���=�����
'������=��8���������/����
�����	���������������9���������e���A������������?A�����
���2�
��Z����
����W��
������������������K��������+�����������������:������6��������������:���������E/����
�(
����G�������3�
�������M"�"$�"JFF�K���"�"�"F%%����8���������������KA��������	����������8��������K���
����������	�����K���"�"�"F%%� ��6��������������������?A�����
���:����K��
���A������/����
���2�
�
����Ad��

)������������������������������@� �����8���������������KA����	������������������=�
����@�������K(
��
��K������Ad��*�)����
��������������������������
�������A����	�����4����������2���������������
�������������������� �
���� �� 4�����"F%%� ���� ����"��6�����d� �A��2�
���������
����� ���=d�
�����
)�����������������1���������������������*N$�)����������
��	���������������=�����1����������K��
�������
����
 �������/����
��������"F��4�����������������������
 �������������������K������0=���������$%�
�������������
������$"��4�����������������������W
����
��������
������	�����
��K�����������
��
����������
����� KK����������������
���/����������������
����	���d������
���A�������
��������
���
������������������������ W������

" ��
������=�������8������������9�������	���������9������������$"��3��������$%%M���������)�����
�����
����:������
���������'������=�
8������U/����
��������������������/���������������������������A�����������
�����8����
��,����������������	�9���?�������������@��
�A��:����K�����������2�
���������
����	���������4�����"J"&�
$ 9�������K������K���������������
 ������������������,��)�K����������������������<���
���������C�������
���������>�2����������������
��������
����$%%M	����&&O>&Q&�



������������	
��	�
��	���������

I. Vereinheitlichung des Privatrechts
in Deutschland im 19. Jahrhundert
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II. Internationale Vereinheitlichung
des Privatrechts im 20. Jahrhundert
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III. Rechtsangleichung und -vereinheitlichung
in der Europäischen Gemeinschaft
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IV. Rechtsangleichung durch Richtlinien?
1. Schwächen der Rechtsangleichung durch Richtlinien
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2. Schaffung eines Referenzrahmens
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V. Der Beitrag der Rechtswissenschaft
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