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Über die neueste
Strafrechtsentwicklung

in Finnland
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2. Ausgangspunkte. Das strafrechtliche
Sanktionensystem
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3. Grenzen des Strafrechts: kriminalpolitische
Zweckmäßigkeit versus Rechtsstaat
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4. Über die Regelung der strafrechtlichen
Verantwortung juristischer Personen*11
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5. Die allgemeinen Lehren in der finnischen
Strafrechtserneuerung
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6. Anforderungen an die Strafrechtslehre
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7. Internationalisierung und Europäisierung.
Schlussbemerkungen
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