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Dz.U. 1998 Nr 158 poz. 1044

WYROK

z dnia 8 grudnia 1998 r.
Sygn. U. 7/98
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Lech Garlicki – sprawozdawca
Ferdynand Rymarz

 Joanna Szymczak – protokolant

po rozpoznaniu 8 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Rzecznika Praw
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.
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konsekwencji narusza art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.
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