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1 Vgl. Slater, Thomas, Waelbroeck, Competition law proceedings before the European Commis-

sion und the right to a fair trial: no need for reform? GCLC Working Paper 04/08, 
http://www.coleurop.be/content/gclc/documents/GCLC%20WP%2004-08.pdf, Abruf am 
24.11.2009. 

2 Schwarze, Bechtold, Bosch, Rechtsstaatliche Defizite im Kartellrecht der Europäischen Ge-
meinschaft, 2008, 
http://ec.europa.eu/competition/consultations/2008_regulation_1_2003/gleiss_lutz_de.pdf, Ab-
ruf am 24.11.2009. 

3 Everling, Zur Gerichtsbarkeit der Europäischen Union, in: Europa im Wandel: Festschrift für 
Hans-Werner Rengeling, 2008, S. 531. 
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4 Entscheidung der Kommission vom 21. Februar 2007, C (2007) 512 final, Aufzüge und Fahr-

treppen; Zusammenfassung in ABl. C 75 vom 26.3.2008, S. 19. 
5 Entscheidung der Kommission vom 13. Mai 2009, D (2009) 3726 final, Intel; Zusammenfas-

sung in ABl. C 227 vom 22.9.209, S. 13. 
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6 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. C 303 vom 14.12.2007, S. 1. 
7 Charta der Grundrechte, a. a. O., Art. 52 Abs. 3. 
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8 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 

und 82 des Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. L Nr. 1 vom 4.1.2003, S. 1. 
9 Gemeint ist das Geschäftsjahr vor Erlass der Bußgeldentscheidung, Urteil des Gerichts vom 29. 

April 2004, Tokai Carbon Co. Ltd. u.a./Kommission, verb. Rs. T-236/01, T-239/01, T- 244/01 
bis 246/01, T-251/01 und T-252/01, Slg. 2004, II-1181, Rdn. 365. 
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10 Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buch-

stabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003, ABl. C 210 vom 1.9.2006, S. 2. 
11 Mitteilung der Kommission über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsa-

chen, ABl. C 298 vom 8. 12. 2006, S. 17. 
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12 Urteil des Gerichtshofs vom 18. September 2003, Volkswagen AG/Kommission, Rs. C-338/00 

P, Slg. 2003, I-9189, Rdn 96. 
13 EGMR vom 23. Juli 2002, Janosevic v Sweden, application n° 34619/97, para. 65. 
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14 GA Léger, Schlussanträge vom 3. Februar 1998, Baustahlgewebe GmbH/Kommission, C-

185/95 P, Slg. 1998, I-8417, Rdn 31. 
15 EGMR vom 23. November 2006, Jussilia v Finland, application n° 73053/01, para 43.  
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16 So Schwarze, Bechtold, Bosch, (Fn 2), S. 15 ff., 40 ff. 
17 Eine entsprechende Diskussion wird im Hinblick auf Art. 103 GG zu Art. 81 Abs. 4 Satz 3 

GWB geführt. Vgl. Brettel/Thomas, Unternehmensbußgeld, Bestimmtheitsgrundsatz und 
Schuldprinzip im novellierten deutschen Kartellrecht, ZWeR 2009, S. 25 ff. 

18 Urteil des Gerichtshofs vom 22. Mai 2008, Evonik Degussa GmbH/Kommission, Rs. C-266/06 
P, Slg. 2008, 81 (nur Zusammenfassung). 
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19 Urteil vom 22. Mai 2008, Evonik Degussa GmbH/Kommission, Rs. C-266/06 P, Rdn. 38. 
20 Urteil vom 22. Mai 2008, Evonik Degussa GmbH/Kommission, Rs. C-266/06 P, Rdn. 40. 
21 Urteil vom 22. Mai 2008, Evonik Degussa GmbH/Kommission, Rs. C-266/06 P, Rdn. 45. 
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22 Urteil vom 22. Mai 2008, Evonik Degussa GmbH/Kommission, Rs. C 266/06 P, Rdn. 50. 
23 BVerfGE 105,135 = NJW 2002, 1779. 
24 Urteil vom 5. April 2006, Degussa AG/Kommission, Rs. T-279/02, Slg. 2006, II-897, Rdn. 73. 
25 Urteil vom 22. Mai 2008, Evonik Degussa GmbH/Kommission, Rs. C 266/06 P, Rdn. 60. 
26 Urteil vom 22. Mai 2008, Evonik Degussa GmbH/Kommission, Rs. C 266/06 P, Rdn. 55. 
27 Urteil vom 22. Mai 2008, Evonik Degussa GmbH/Kommission, Rs. C 266/06 P, Rdn. 61. 
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28 So Schwarze, Bechtold, Bosch, (Fn 2), S. 30 ff, 52 ff. 
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29 Schlussanträge des GA Geelhoed vom 19. Januar 2006, SGL Carbon AG/Kommission, Rs. C-

301/04, Slg. 2006, I-5915, Rdn. 63. 
30 EGMR, Urteil vom 29. November 1996, Saunders v United Kingdom, ÖJZ 1998, 32, para. 68 

ff. 
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31 Urteil des Gerichtshofs vom 18. Oktober 1989, Orkem/Kommission, Rs. 374/87, Slg. 1989, 

3283, Rdn. 34 f. 
32 Urteil des Gerichtshofs vom 14. Juli 2005, Thyssen Krupp Stainless GmbH/Kommission e.a., 

verb. Rs. C-65/02 und C-73/02 P, Slg. 2005, I-6773, Rdn. 54. 
33 Urteil des Gerichtshofs vom 14. Juli 2005, Thyssen Krupp Stainless GmbH/Kommission e.a., 

verb. Rs. C-65/02 und C-73/02 P, Slg. 2005, I-6773, Rdn. 52. 
34 Urteil des Gerichtshofs vom 16. November 2000, Metsä-Serla Sales Oy/Kommission, Rs. C-

298/98 P, , Slg. 2000, I-10157, Rdn. 58. 
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35 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Juni 1983, SA Musique Diffusion française/Kommission, verb. 

Rs. 100/80 bis 103/80, Slg. 1983, 1825, Rdn. 7; zuvor schon Urteil des Gerichtshofs vom 29. 
Oktober 1980, Heintz van Landewyk SARL u.a./Kommission, verb. Rs. 209/78 bis 215/78 und 
218/78, Slg. 1980, 3125, Rdn. 81. 
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36 EGMR vom 23. Juli 2002, Janosevic v Sweden, n° 34619/97, para. 81. 
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37 So Schwarze, Bechtold, Bosch, (Fn 2), S. 56 f. 
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38 Urteil des Gerichts vom 30. September 2003, Atlantic Container Line AB u.a./Kommission, 

verb. Rs. T-191/98, T-212/98 bis T 214/98, Slg. 2003, II-3275, , Rdn. 335. 
39 Urteil des Gerichts vom 17. September 2007, Microsoft Corp./Kommission, Rs. T-201/04, Slg. 

2007, II-3601, Rdn. 87. 
40 Urteil des Gerichts vom 15. März  2000, Cimenteries CBR u.a./Kommission, verb. Rs T-25/95, 

T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-
42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-
54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-
64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 und T-
104/95, Slg. 2000, II-491, Rdn. 719. 
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41 Urteil des Gerichts vom 14. Mai 1998, Enso Española SA/Kommission, Rs. T-348/94, Slg. 

1998, II-1875, Rdn. 63. 
42 Urteil des Gerichts vom 17. September 2007, Microsoft Corp./Kommission, Rs. T-201/04, Slg. 

2007, II-3601, Rdn. 87. 
43 Urteil des Gerichts vom 17. September 2007, Microsoft Corp./Kommission, Rs. T-201/04, Slg. 

2007, II-3601, Rdn. 88. 
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44 Urteil des Gerichts vom 17. September 2007, Microsoft Corp./Kommission, Rs. T-201/04, Slg. 

2007, II-3601, Rdn. 89. 
45 Art. 48 Abs. 1 Grundrechtecharta, (Fn 6). 
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46 Urteil des Gerichtshofs vom 8. Juli 1999, Hüls AG/Kommission, Rs. C-199/92 P, Slg. 1999, I-

4287, Rdn. 150. 
47 Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004, JFE Engineering Corp u.a./Kommission , verb. Rs. T-

67/00, T-68/00, T-71/00, T-78/00, Slg. 2004, 2501, Rdn 179. 
48 Urteil des Gerichts vom 8. Juli 2004, JFE Engineering Corp u.a./Kommission , verb. Rs. T-

67/00, T-68/00, T-71/00, T-78/00, Slg. 2004, 2501,  Rdn 177. 
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49 Urteil des Gerichtshofs vom 15. Oktober 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij NV 

u.a./Kommission, verb. Rs. C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P bis 
C-252/99 P, C-254/99 P, Slg. 2002, I-8375, Rdn. 692. 

50 Urteil des Gerichtshofs vom 8. Februar 2007, Groupe Danone/Kommission, Rs. C-3/06, Slg. 
2007, I-1331, Rdn. 62. 

51 Urteil des Gerichts vom 6. Juli 2000, Volkswagen AG/Kommission, Rs. T-62/98, Slg. 2000, II-
2707, Rdn. 347. 
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52 Urteil des Gerichts vom 12. Dezember 2007, BASF AG/Kommission, Rs. T-101/05, Slg. 2007, 

II-4949, Rdn. 213. 
53 So Schwarze, Bechtold, Bosch, (Fn 2), S. 58 f. 
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54 Urteil des Gerichtshofs vom 7. Juni 1983, Musique Diffusion française u.a./Kommission, verb. 

Rs. 100/80 bis 103/80, Slg. 1983, 1825, Rdn 109; Urteil des Gerichtshofs vom 28. Juni 2005, 
Dansk Rørindustri A/S u.a./Kommission, verb. Rs. C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-
206/02 P, C-207/02 P, C-208/02 P und C-213/02 P, Slg. 2005, I-5425, Rdn. 227. 

55 Urteil des Gerichts vom 4. Juli 2006, Hoek Loos NV/Kommission, Rs. T-304/02, , Slg. 2006, 
II-1887, Rdn. 85. 
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56 So Schwarze, Bechtold, Bosch, (Fn 2), S. 48 ff. 
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57 Urteil des Gerichtshofs vom 10. September 2009, Akzo Nobel NV u.a./Kommission, Rs. C-

97/08 P, noch nicht in der amtl. Sammlung veröffentlicht. 
58 Urteil des Gerichtshofs vom 10. September 2009, Akzo Nobel NV u.a./Kommission, Rs. C-

97/08 P, Rdn. 54. 
59 Urteil des Gerichtshofs vom 10. September 2009, Akzo Nobel NV u.a./Kommission, Rs. C-

97/08 P, Rdn. 55. 
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60 Urteil des Gerichtshofs vom 10. September 2009, Akzo Nobel NV u.a./Kommission, Rs. C-

97/08 P, Rdn. 56. 
61 EGMR vom 23. Juli 2002, Janosevic v Sweden, application n° 34619/97, para 101. 
62 EGMR vom 23. Juli 2002, Janosevic v Sweden, application n° 34619/97, para 102. 
63 ABl. C 210 vom 1.9.2006, S.2 ff 
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64 Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen, ABl. C 210 v. 1.9.2006 S. 2, 
Nummer 21. 

65 Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen, ABl. C 210 v. 1.9.2006 S. 2, 
Nummer 13. 

66 Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen (1998), ABl. C Nr. 9 vom 
14.1.1998, S. 3, Nummer 16. 
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67 Urteil des Gerichtshofs vom 16. Dezember 1975, Suiker Unie u.a./Kommission, verb. Rs. 40/73 

bis 48/73, 50/73, 54/73 bis 56/73, 111/73, 113/73 und 114/73, Slg. 1975, 1163, Rdn. 623. 
68 Wils, The increased Level of EU Antitrust Fines, Judicial Review, and the European Conven-

tion on Human Rights, World Competition, Volume 33, Nr 1, Fn. 37. 
69 So Schwarze, Bechtold, Bosch, (Fn 2), S. 12. 
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