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Space and Time
as Central Issues of Society’s

Perception of Law.
Integral Link Between Law and Time and Space
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1. New socio-political situation in Estonia
and Constitution of 1992
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2. New era and related questions
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3. Formation of legal policy
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4. Continuity of Constitution of the Republic
of Estonia in the new Europe
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5. About the legitimacy of current
Estonian law
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