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General Objectives of Legal
Theory and Significance of
Values in the Context of

GlobalisationM'
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1. Contemporary law as a global information
and communication medium
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5. Methods to develop legal order
(��������������������������������������������������	��
������ ������������������������������������������
��������������������������	�����������������������������������������������������������0�������������
���������
����������������������������������������
	��
������������������������������������	����������

$$ ���������*����������������
	�������������������
�I��������������+���	�@����"�%L�$%%"��(�������������������������	�������������
���������������1����������	�������������2�����������������������/	�������������+���	����������������������9��������
������9������
����.S���
����������.S�����+��������
������+�������=�����������������������������������
�����������
���������������������+���	���
���������1S��7 �����2��7�����������	�������/	�������������������������������+���	����.������������������
�����������������������	���
���������/����������1+��+�
��2��)������	!KK����������������K�
K�������
K$%%"K%LK
%"%L%"'%���
��1���+������2�
$P (�� ������������
�����������������I��������������+���	�@�� ����,����
������ ����,�������������,�

������.��4�������	���������
	�����
������������������������������������������,���������������+���	��������������������������������������+���	����������������������
-�� ���� ����� ������������������ �� ����� ��� ������ ���� �� ����� ���� �������������������� ��� ����+���	���� ����� ���� ���� 	��������� ����������
����������������������������������������	������������������������
	��
�������������������������������������������

��������	����
����������������������������
��������������
�
�����������5�����
����=��6�QH������������������������������	�����!�D�����������������������
���������������������+���	�������
����������������������UVW��������
���������������,�������������������������
�����������������������
��
�����������������������������-����VE�)���� ���
$L 4������������

��������������������������������������������������������	�����������������	������������������������������������������
����	�����������������������������
���������
���-������������������������/�
	����(������������������������������	�����	�����
+���	���������������������������	��	������������	����������
�����	�����	��������������������	���������������������������������������
�������=��
�������������	�����	���������
��������������������������������������������������������������������������������

���	���������
�����������	���������9��� ������������ ����P���+���	����>����@�9���
������� ���6���������G�?<�%<�$%%&��������� ������������������ ��
������	�����+���	����,�������,�����5����������L��7�����������������
�����������+���	����>����@�9���
�����������1���;���$%%G2���
���������������������������+���	����,��
�����,����

�����	�����

������������ ��!����"��#���
$���%���&�'�#��"� �� ���"�(����������$�������)���"��������������



�
 ����������	
��	�
��	���������

�����������������������������������������������������+��������������������������������/�������������������(�
�����
����
�������
�����������������������������������������������������������������������	�������
�����
����
��������������=�����������/������������������������
��������������������������������������������
������������(�����������
����������������������������������������1�2������������������������������������
����������
���� �����������	����������������������� �������������	����������� 1�2�
���������������������
1��
���
�����
�(���
2�����������������������������������	����	�����
�����������������������������������
����������������������������������������	����������������������1�2������������������������	���������������
�����������������������������������������������1����������	�����������/�
	�������������������������	��
�������1�2�������������������������
������������������������������������ �������������1��=����������2�
1�2����������������������������		������������� ��������������/�
����������������		����������	����������
���
������	�����
����������� ���������������������������������������+���	�������������������1�2������������
 ���	��������������������������������������������������������/�����������	���������������������������������
�������	�����	���

=����
�����������������������
����������
����	������������������������������������
��������������
��������������
	��������������������������������	� ��� �������������� ������������ ������������� �����
�����������������	�	�������
��������������������� ���������������������������������������� ������������
���������������� �����������������������������������������
������������������������������
������������������
�	
�������������������������������(�������
���������������������������������
���������������	���������
����������������
���������	����	����������������������	��
��������������������������������������������7��

����
	�����
�����������������������������������������������(�������������������������������������

I	������@������������������������
�����������������������������������������
������������������	����
�
������������
��������������������������������������������� �����������

6. Practical enhancement of legal order:
‘case of the adoption of the euro’
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