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Einheit der verfassungsmäßigen
Rechtsordnung:

Entscheidungen und Lösungen
im Strafrecht

1. Rechtsreform als politische
und rechtspolitische Wahl
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3. Begriff einer Straftat im Strafgesetzbuch
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3.6. Schuld
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4. Sanktionensystem und Grundlagen
der Strafzumessung im Strafgesetzbuch

4.1. Sanktionensystem im allgemeinen
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4.2. Allgemeine Grundlagen der Strafzumessung
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4.3. Sonstige nicht bestrafende Maßnahmen
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