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State Liability without
the Liability of State

Constitutional Problems related to Individual
Professional Liability of Estonian Notaries, Bailiffs

and Sworn Translators
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1. Legal status of notaries, bailiffs
and sworn translators
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2. Person responsible in Estonian
state liability law
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3. Main differences in the liability of notaries,
bailiffs and sworn translators compared

to the liability of public servants
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4. Why are notaries, bailiffs
and sworn translators personally liable?
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5. Constitutional requirements
for personal liability of officials
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6. European Community requirements
for the personal liability of official
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7. Mechanisms to ensure liability of notaries,
bailiffs and sworn translators in current law
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7.1. Conclusion of professional indemnity insurance contract:
compulsory for notaries and voluntary for Chamber of Notaries
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7.2. Obligation of bailiffs to enter into professional
indemnity insurance contract
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7.3. Personal liability of sworn translators without
professional indemnity insurance contract
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8. Possibilities of improving the system of personal
liability of independent public officials
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8.1. Expansion of obligation to enter into professional
indemnity insurance contracts
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8.2. Other possible measures
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