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Penalty and Other Punitive
Sanctions in the Estonian
and European Legal Order

1. Introduction: sanctions
and their position in the legal order
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2. Penal law
2.1. Penalties
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2.2. Other sanctions
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2.3. Procedural law
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3. Punitive sanctions outside penal law
3.1. Suspension of the right to drive a vehicle
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3.2. The Traffic Act’s regulation of suspension
of the right to drive
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3.3. Suspension of the right to drive based on enforced
misdemeanour decision: administrative measure or punishment?
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4. Prohibition of business as punishment
contained in civil law?

4.1. The notion and types of prohibition of business
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4.2. Prohibition of business as punishment
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4.2.1. Prohibition of business following bankruptcy proceedings
versus the notion of punishment
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