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Subjektiver Tatbestand, Schuld
und subjektive Grundlagen

der Verantwortlichkeit
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1. Deutsches Strafrecht
1.1. Der subjektive Tatbestand als die subjektiven Merkmale

der tatbestandsmäßigen Handlung
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1.1.1. Keine Festlegung durch das dStGB
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1.2. Die Anerkennung subjektiver Tatbestandsmerkmale als
Ergebnis der Entwicklung der Handlungslehre
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1.1.3. Subjektive Merkmale der Tatbestandsmäßigkeit
der fahrlässigen Handlung
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1.2. Schuld
1.2.1. Der Begriff der Schuld im deutschen Strafgesetzbuch
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2. Estnisches StGB von 6. Juni 2001
2.1. Subjektive Merkmale der tatbestandsmäßigen Handlung

2.1.1. Gesetzliche Vorgaben im Bereich des Vorsatzes
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2.1.2. Gesetzliche Vorgaben im Bereich der Fahrlässigkeit
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