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Admission and Confession
of Guilt in Settlement

Proceedings under Estonian
Criminal Procedure
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1. Application conditions and course of settlement
proceedings under the new CCP
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2. Settlement proceedings as a further step
in providing simplified proceedings

in Estonian criminal procedure
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3. Admission and confession of guilt in Estonian
settlement proceedings under the CCP
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4. Regarding a confession of guilt as testimony
in settlement proceedings
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5. Use of a confession made
in settlement proceedings only

in settlement proceedings
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6. Stage of criminal procedure
at which settlement proceedings

commence
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