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The Leniency Programme
in Estonia —

Illusion or Reality?

1. Background on the fight against cartels
in the EU and Estonia
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2. Essence and implementation principles
of the Estonian leniency programme (CCrP § 205)
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2.1. Can an undertaking check its eligibility
for leniency before, during, or at the end of the procedure?
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2.2. Immunity, reduction of fines, or both?
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2.3. Are competition and timing relevant to favourable treatment?
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2.4. The possibility of annulment of immunity,
and the grounds for this
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3. Access to the leniency file
3.1. On the meaning of limited access
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3.2. An injured party’s right to examine the file
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3.3. Access to the file under the general procedure
after the termination of criminal proceedings under CCrP § 205
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3.4. Summary concerning the protection of files
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4. On the protection of members of directing bodies
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5. In summary
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