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z dnia 5 maja 1998 r.
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Marian Zdyb

 Joanna Szymczak – protokolant

po rozpoznaniu 5 maja 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Prezydenta
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1) art. 3 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 5 pkt 1, art. 6 pkt 2, art. 7 pkt 3, art. 8
pkt 1, art. 9 pkt 1, art. 10 pkt 1, art. 12 pkt 1 i art. 13 pkt 1,
2) art. 6 pkt 3, art. 7 pkt 4, art. 8 pkt 2, art. 9 pkt 2, art. 10 pkt 2, art.
11, art. 12 pkt 2 i art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach
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o r z e k a:

 Przepisy: art. 6 pkt 3, art. 7 pkt 4, art. 8 pkt 2, art. 9 pkt 2, art. 10 pkt 2, art. 11,
art. 12 pkt 2 i art. 13 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o
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zgodne z art. 25 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997  r. o Trybunale
Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643)	������ 	���!�������	�	��!���	���������
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Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.).
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32 ust. 1 i art. 25 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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art. 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych, a obecnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP odnosi
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art. 1 przepisów konstytucyjnych, a obecnie poprzez art. 2 Konstytucji RP.
Jednak - zdaniem Prokuratora Generalnego - w niniejszej sprawie uprawniona jest
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