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Social and Economic
Fundamental Rights

in Estonian Constitutions
Between World Wars I and II:

A Vanguard or Rearguard of Europe?
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1. Constitution of 1920
1.1. The drafting of the chapter on fundamental rights,

and its models
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1.2. Application of the fundamental rights provisions
in the supreme courts
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2. Constitutional reform of 1933
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