
�
 ����������	
��	�
��	�����������

"�����"����/ 

��'	�
���	��	��
.	��
������/��	�!�'��	��
�-���	

0-���	��.	'!��!����1

Der Begriff des Vorsatzes
im Strafrecht und

die psychologische Behandlung
des Willens
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1.1.  Die Auffassung in der Psychologie,
die den Willen als psychische Erscheinung ablehnt

��������������������@�<����������	��������	������������������	������������@�<���������������	
�����������	������������-��������������	��������<�������&����������������	�����������
	�	������
�������������	��	�����-�������������������	�������������.����������@�<�������!�������&����������J04

+���+�	����E������
��������������+�	�	�	��������������������������������@�<���������������������
 �	�����������J00

����	����������%��
����������-����������������	���������<��������@���������'�	��	�������������
�������	����������	���	��������������@�<���������%��
������+���.�������������������	��%	��	����������
@�<��������*�������������
��
���	�����������������+����	��	�������������������	�����<�����������	�	
��� �����-��������	���	��F���� ������ ������ 
���	�����.����������������	��	���5�	���	� ��
����� ��������������7�����������������������������	�����<��������@��%������G��������&���������
+�
���������	��*���	�����������H��	�		��%���������������&�����������,���������@�<�������������	��
+���	���������J03�F����*�����������
���	����&�
�������������-�����������	����������������	�		������
������
�����!�����������������&�
����������&��
������������*���	�������������6��������������	����	�	%	
�����.�����	��
���	�������
�����������	��������.�������
���J01�*� ���������
���	�����-����������
�������������������������"���5����������������������+��	�������������������	������������������
	)
������.���

���
��&������	����������������	��!������	������-���������-���������%����������������
������	�����������������-��������
	����������@�<������������
���	���.���

�%���&����	���������
���	��	���+�	���������������*�����	��������������	�������� ���������������@�<��������%��&�����)
���������������	�	���������������*�����	��������%���&�	�	����������-���������

�����
���	�������
%����������������	���F���� ����������*� ���������������������	����	������������-��������
	���
����������������������	��	���+�	�������.���

������	�����6�������

��������
���<�����������	�	��
����������������������	�����	�����(���	���	����������@�<��������������	��	���	�������=�
���������	
������� �	�� ����*�����	�����������������%�����������J0L����	�������	� ��� ���������*�� ������������
-���������

����	����������<�������&�������������������������	�����	���)��������������@�������

&������������������	�������������@�<���������+� ����	9����	�		�%�������	��������	����*��������������
.��������������-������������<�������&������������	�������*������������%��	��������������������
 ����������������������5�	�������������������-����%��������������������
�������-���������

�%�
����������J0K�������������-����������������������������@�<������������	�+� ����	9��� �	���
��

I ����������I>/�
/ ����������/�>�3N�
04 *����%��.�����+��.����	���������@�<������<��.��	����0/IIO�(��=��������	��D���	���@�<������<��.��	����0//LO����,�� <�����@�<������<�
L��+�
���F��� �̂����0//KO� ��&<�������@�<������<��+���	����	�������������F��� �̂����0//I�
00 7��.��������6��������:�����	��������<������<��3��+�
���F��� �̂����0//4�����3/1�
03 *�����������G6���NH�����033�
01 ����������030�
0L *������������@�������	s���9����������<��������������	���:	s����9�������9��� �������0//I�����1>K�G*�����8�&����9���@�������9�
���������	�@�	���������3444�����1N>1IH�
0K 7��.��+������	9������9�	�����	����%���9����	s���	�� �������0/NN�����040�

�

"�����"����/ 

� ��+ &��%%�) ��������' �����$���%� ������)�)� �1�8���!�&���� �+ ���)!��&�) ��0�!! ��



������������	
��	�
��	�����������

���,���������������������=������������	�����	�����������������������+���	�������+� ����	9������
�����	��*�������������-���������������	�������.���

��

����������

-������������������"������
������<������������.��������������������-�����
�����������������
�������������<��������@�����������	������������%�����������������	�6�����������%�������8���������
����� ���� �����������
�	�������-������ 
���	�� ����	� �������.��	����������-���������

�� �����
@�<���������������������
����+���<������������������(��%��	���������%������&����������+�����)
�����������	�������������� ������
�����
�����,���	�����@�<����������������-����������������%�
,�����������	��������J0M����6�����������������	�����������(�����	��	�%������	�����C������	�����
��9���������	��	���5��������������������������9������@�<������������	��	������������������-����
���������	��������<�������&�������������������=�������������*���������	���������������������	�	����
���	������������@�<����������%��������������������	����	���(���%����������-������%�������)
%�
������

1.2. Die Auffassung in der Psychologie, die den Willen als
selbständige psychische Erscheinung auffasst
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