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Dz.U. 1998 Nr 143 poz. 928

WYROK

z dnia 17 listopada  1998 r.
Sygn. K. 42/97
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Marian Zdyb

Joanna Szymczak – protokolant

po rozpoznaniu 17 listopada 1998 r. na rozprawie sprawy z wniosku Komisji Krajowej
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59 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483)

o r z e k a :
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(Dz. U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59;  zm: z 1996 r. Nr 64, poz. 315, Nr 89, poz. 402; z 1997 r. Nr
28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 589, Nr 121, poz. 770, Nr 133, poz. 883) jest
zgodny z art. 2, art. 12 i art. 59 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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