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WPROWADZENIE

��� �������� +�(������ �������������,�� ����)���� ��� �� ����������
� 2����� �� �)
���
Polskiej i ustawie z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze
���E� %�)��� ������� �� +��$�� �� ���
��
��� ���� �,�)���
�  ������ ����� 2�,�)��
�� +�(�����
�������������,�� ��*��)����  ����/,���%���
��5,:)��� ��%�
:��+�(�������������������,���
%�
����� ��%�
��
����==;�������	�������������"��� ����!!<$

���������+���������"�����������(��
������+�(�������������������%��
�'������
��������

������� �� 
�������*�  �()����*� ���
�������*� �� ��,�� %�
���)����
� 
� ������
������ 	��%������
����
���������
��������
����,�� �� 
���

/,�%�
�� �� ���� �="� ����� �� ����������
� +�(����� �������������� ����%�� �
�� �� �C� ��%�
:��
W������ �� +�(����� �������������� ������� �� ����%�
�F� 9���� Ciemniewski, Teresa ��(�����G
Romanowska, Marian @��(����
��3
������ Johann, Krzysztof ��)��
	��
� �%�� �<������ ����� �$�
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ewa -����������%����������������$��7�%���������	��
�H
Wiceprezes TK, Marek Mazurkiewicz, Janusz Niemcewicz, Marek Safjan – Prezes TK, Jadwiga
��:������G-��
����9������� 
�	���
������Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki oraz Marian Zdyb.

3������ �� �� �%��� ����,� ������,�
�?��������*� 
������� �������
�� %)�� �����
��
�� ����%
%�����������,�� �	����� ����,������������������
�)���(���:�� ���� 
��
�����:��
������
�������
��� ��������
�������
������	����
����
�� �()��������,����������,������)��
��������	
aksjologicznych.

��� ���,�� �����,���� ������,�
��
�� �� � ��
�� %����������  �%�������
�� ����,�%��	
w������%��*� � 
��
� �%��������� /������ �� �
�� �����
�� �������
�� �%�������� �
�� do konfliktu
������
� ��������������*� 
�  �� ���  
������  �%�
��
����  �()��� 
������ �
��,�%����
�  �	����
(wyrok z 18 grudnia 2002 r., K 43/01).

3� � ��
�� %����������  ��������
�� ��:(� ��� �����
�� ������
���� �
����
���� �� ����(
�
���
)������%��������
��%��
������
���):������(�����
)��������)����*��������C#������������������
�
�������������� ��)�� ����(�� ���
)���� �,��
������ ���(�%�� ������%������ �� 
�*� ��)
���������)
��
����� ��%��
��  ���� �������
�� ����)����*� ����%�%:�� ���� �% ��
�%�
�*� ���*��
��:�
ustawowych (wyrok z 12 grudnia 2002 r., K 9/02).

�������%�� ������
� ����
���*����
�����:����������%�
��
�����
����� ��
��%���������
���)�
��
���� �%�����D7+�%)�������%:�� �����*��
��������������C������������������"CI��$�

+�(����� �������������� �� ��������
� %�:�*� ����:�� ����)
�� ������������� %��������
�����:�����*�������	�����
�%���
���
��������
�ex tunc) w sprawach podatkowych i daninowych.
5%�
:��� �
�� %�� ������  �%����� 
� � ����  �(����*� ���  �%����
�� �
��������������,��  �� 
���
W� �� �%��� ��% �����  �%���������  ��������������
��� �������
�� +������������ ��� �(��
����
���������
�� �	�������� ������ �%���:�����
��������� ���� ������������
� ��:�����������
�
����%�  �	�����  ����,��� ���� 
� ����%�� � ��
�%)
����
� � ��������� �� �)���
� %�� ���� ��;� 
� <"
����������
�� � ������� ������ �� ���� ��� ���� ;�� ���� <#� ���� ���� �=�� ����� #� 
� "� ����������
� (���(�
�����
�������������
������,�	� ������;�����������
��%��������*��
��%������������
����������
 �� 
�:�� ����)������*� �(��
���
�  �%������� �%�
� �����������
�� ������������� ��  �����

�����
�� �%�  �������� ��� �
�(���� ��������������*� ���� �(��
���:��� /���%�� %�
����
�� ����:�
+�(������ �������������,�� �%� %�
�� 
�*� �����
�� �� ���
�� ���
��� 
���� �����
� �� �%�
��
��
�� %�
� ��� %���������*� ��% �����  �%�������� H� ���)
� ������� �� ��:���  �%���
��  ������,���  ���
�(��
�������� �� ������
�� ����,�)����
� ��(��
����
��� 
���� ���� %�� ������� �� ��:���  �%���
�
��%��
�� ���
������ )
����
����%�����������������
��(��
�������,����
��� �� 
��� 
������� �����
������������� ���������%)���%������� ����� �%�������������!��������������	�;I��$�
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3� � ��
�� %���������� � ���� ���  ������
�� ��� %�,��*�  �()
�����*�  ��������  �,)�%�� ��
��� )
����
����������������%�
��
������������ ��%���������
��%��'���)��G ������ ����������
'�����������
�� �� 
�:�� �����*����:�� ������
�
�)��� ����
� ��������*�%�� 
%����'
����
�����
 ������ ������
�����  �%������ %��  ������
�� �(��
����� �
������
�� � ����� �
�� ���� �����  �����
(�%�����
�*�������������������������,�%�
����������	�!I��$�

�����,:)��� �������
�� �
���� � ���� �%�������� �
�� %��  �%��������*�  ��� 
� ��)����

�����
����� �� ����  ���� %�� ��*����  ��������
� 
� %����*� ���(����*�� 3� � ��
�� %���������
���������%�
���!������
�������������%���������� �%�������
���
������
���,��%��*�%�����
o zmianie ustawy – Ordynacja podatkow�� 
� ������� H� ��%���� ����� ���(���� +�(����
�������������� ��:�
�� ���,�� ��� ���:,� %������������ ����)�����
� ��  �� 
���*�  �%�������*
���
������� �� ���� ���� ��
����� �� ���� ��;�����������
� ���� �(
�,� �����%��
�� �
���:�� 
����*� �
�
%��
��� �()
����������������%�� ��������
�����������������������)
��� �%������������"�I��$�

��� ���,�� �����,���� ������,�
��
��� �� ��:��� +�(����� �������������� �������� ��
�(��
�����:���,����������
�� ���%���:���������
�� �����(�� 
����	�� ��������*������
z 24 kwietnia 2002 r., P 5/01)

���  �%���)��
�� �����,���� ������  �()�������� ��*���� ��������
�� �� ���� ����
z 2� ��%�
��
��� ����� ��� �� "<I��� ��������� �
��,�%���?� �� ������������  �� 
�:�� ������
z 21�������������������*��
�� ���)�����:�����:��� ���%���������%������)��
����������

����������� ��:(��
�� ����)��������� ����
��(
������*������:����� )������
�(�%���:���	�()��
������:�� (��� %������
�� ������,����  ���� +�(��������������������� ����� �� �����
F� �� %�
�
12�������
����������	���I=<�
���%�
����� ��%�
��
�����������	�<I==$��+�(������������:��������
�
��,�%���������!"�����
��������������
��������������
����������������	������������%����������

����*��
�� ��������
����
� �%��������*���)����
� �� 
��������%��������������
�
�)
�(�%���:�
)
����� �(��
���
�� ��:��*� �������
�� �������� �
�� �� ���
�������
��  �������
�� �% ��
�%�
�*
�����%:�� '
��������*�� �
�� �������*�  ����
�� ��� � �����*� �� ������:�� �,�)������*�
�������������� ���
������?� ��*����  ��� )�����:�� �
�� ����� �%(���?� �
�� ��� ������ ��:(
'
�������*��(�%����*������
�
�)��
�(�%���:���(���
����)�������
�*��
�����(��
�������)
%�����
� �������,��
� ���������(������3���)������)
�
��
��������%�������*��)��
�������*� �� 
�:�
+�(����� ���������� �:������ �� ��� ������
� ����)����� �� ���� �=�� ����� #� ����������
� �%�������
�����
�������
������:��%��%�
�����)
 ����������	�� 
������������*��)������������ ���
�����
������	��(�%����� ��%�
�����������,�
��
����� ��
����"<I������
�����(�%�
�������������
���
����
�� �,��
��������  ���� ��������
�� 2������,�
��
�� +�(������ �������������,�� �� 
�*
�
��,�%����
� �� ������������ ������
��� ������������� �
,��������*�  ���� ������%����� ����

 � ��%�
�*� ����:��� +�(����� �������������� �
�� �������
������� ,��
��� #J� ������

�%������
�����)���)�����������(��
�����?�%����	������"��

2������,�
��
��� ������� ��  ������ �
%���
�� ��*����  ���� ��������
� ����� � ���� ����
�
��
�� ��(���	��
�,��� �� ��:��� �������  ���� ��)
����
�� ��� �����,:)���  �()
���� �����  ���
�������������:�,�� ��)
������  ��
���� (�?� �� ���
����  ���� ������%����� ������ �� �=� ,�%�
�
2002 r., K 33/02).

/�����  ��%�
������ �����)
� ���������������
� ����)���� ������� �� ����������
� ���
w������
����+�(���)������������������/,�%�
���������<<�����������
�%����� ������
�+�(�����
��)���� ������
�� �� � ����*F� �,�%����
� ������ 
� ��:�� �
�%�����%����*� �� ������������
�,�%����
� ������ �� ���'
�������
� ������
� �
�%�����%����
�� ��:��*� ���'
������ ����,���
� ��%�
����,�%������������������
����,�%����
� �� 
�:�� �������%������*� ���������)��
�,���� �	����������������������������'
�������
�������
��
�%�����%����
�
��������
����
�,�%����
�����������������):��)�(�%�
���)����
� ��

� �)
�������*�������������,
����������������
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	��%�
����� %�
���)����
� ������
����� +�(������ �������������,�� (���� ��  �����������
�
���� �����)�� ���������������
� ������� ��� <C� (�%����*� ���:�� ����������*� �� �
�������

 �� �%�:�� �;�$�  ��%�
����� �����)
� �,�%����
� �� ������������ )�(� ���'
�������
� ������

�
�%�����%����
�(�����������

3��� ��� �� �����
�� ��
����� )�(� ���,
� ��������������� ����� ���� ���  ��
�%���
�
�
��������  ���� ����������,��  ���� 	������ +�(������ ��%�
�,��� ��:�� ����%���
��� �
����
� ���� %�� �� �����
�� )�(���%����  �������
��
�� �� �%���
�� ��%��
�� (
�,�� � ��
���3� ����� �
��%���� ���� ��,�� �%�����  �������
�	�� �� ���,�� �%���%������ �
������?� ����$� %��������� ���,

���������������� 2�� �������� ����)��
�� ��� �%����� ��%��
�� (
�,�� ��
������ )�(� ���,��
����������������+�(�������%���;;� �������
�	�

+�(����� ��������  ������ ����%�
���� � ����*F� ��$� ����)����*��� ���� �C� ����� �� ������
o�+��� %���������*� �,�%����
� �� ������������ ��):�� )�(� %�
���)����
�  ��

�  �)
�������*�
(b) z���
�����	���%����������
�%���
���,�%����
���������������������� ��%����� �% 
���
���)�(
������ �
�%�����%�����  ��%� ���� ���'
������ ���� ��$� �� � ����*� �� �����,:)���� ���
����

z ini�������� 	������ +�� )�(� ����������,�� %�� �� �����
�� %����� � ���� ����%�� ���������,��
W������ �� +�(����� ������,���� ��  ������ ����%�
�� �;� � ���� ��%����� �"� ����:�� 
� #
 �������
��
��������� �������
��
����,��)
�������$��3� 
��
����(���������%�
��+�(����������
��� ����*��,�%����
��������)(�����'
�������*���:���
�%�����%����*�����������������������
�,�%����
� ������ �� ���'
�������
� ������
� �
�%�����%����
�� ��:��*� ���'
������ ����,���
�,�%������������������
���3��������+�(����������
������%�
��������,����!;�� ������%����
"������:��
��!� �������
�	��3�������(���������%�
��+�(�������������� ����*��,�%����


����*� ���:�� ����������*� �� ������������� �� ���'
�������
� ������
� �
�%�����%����

i z��������
��3��������+�(����������
������%�
��������,�������� ������%�����!�����:��
�!
 �������
�	�

5������
�� +�(������ �� �%�� �
�������
�� ,���:��� 3�  �� �%���� ,%�� �������� ����%�
���������,���
���,�%����
�����
�������
�������������?��%��
���%�(����3���������%��
���%�(��
��%�
:��������������������,�
��
�����<�� ����*�

3� � ��
�� �� #=I��� ������ �� ��� )���,�� ����� �$�� %����������  �����
����*� �,�%:�
%�
�������*�� �%��
�� �%�(��� �%�
��
���� %�� ������,�
��
�� �� �
��,�%����
� �� �����������
 �� 
�:�� ����)
�
������*� ��(��
��  ���� 	�)��
� /�
����� ��
������:��  ���� ���������
�
�
�������,���  �%����� ,%��� ���� �� �%��
�� �%�(����  �%�
��
����� ��(��
��  ���� ,�
��� ��������

,���:��������*������������)
����
�(������(��
��� ��*�%��������
�� 
��������

3�� ��
��	�;I�����������!������������$��%��
���%�(����%�
��
����%�������
���������

�������
��� �� ��:��� +�(����� ������� ��� ����� �
�� �������  �%������ %�� ������  �%����
�
�������,�� ���  �%����
�� ���������,��  �� 
���� ��,����� '����� ���  �%���
����  �%����
��������,��� ��:��� �� ���
)
�  �%����� ���  �%����
��  �� 
��� ������,���� ����� ���
�������� ��
�
�����������������
�� �����,�����������% ����� �%�����

3� � ��
�� ��� �#I��� ������ �� �!� ��
���
�� ����� �$� �%��
�� �%�(��� �%�
��
���� %�
������,�
��
��� �� ��:��� ��� �,�%��� �� ������������ �������  �� 
�� ����������� %������
�
��������
� ����
�)���� �%� �
������
��  �%����� �%� � �%�:�� 
� %���
���� 3� �%��
�� �%�(���
 �%�
��
����� ��� �,��
����
�� ��������� �����������  �� 
�
�� �
�� � ���
��  ��������� �������*
w�����#�������#�����������
��	��%�
�������,��
����
���
���� ���
����
�,�)����
� �%�����
������
��%��
�������
��
�� �(�����)������
���������� �%������ �%����,�� �����,�������(����

3�%�:�*�� ����*��%��
���%�(����%�
��
����%��������� � �����������F�������������
�
„lustracyjnej” (wyrok z 19 czerwca 2002 r., K 11/02 – 4 ����$�
��%�����
���(������%��������%�
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (wyrok z 24 czerwca 2002 r., K 14/02 – 5 z.o.).
W��%��
��*��%�(���*�,����)�
�������
��������������������������������*��)����*� ���������
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 � ��������������  ��������
�� ������� ��*��)�����  ���� ������ /�:����� ���,�� ��� '����� ��
������������ �
�� �%�'
�
������  ����
��  � ���
� ��  ����
�� )�,
�)��������� ���� :��
��� ���� ��� ��

������������� ��
� ��%��� 
���� ������� �
�� %�'
�
����  ����
�� K����

� ������L�� ��,������
 ��������
����
��(�%��������������
����������)
�

�������
������%����������
��%����� ������

������ 
� ������� ��  ����
�� ������%��������  ��������� �����  �%������ �����%�
� ��������
(��
��
���������������������������
���*����

�������%��
����������
���������
��������������
2 i art. 4 Konstytucji.

W sprawie U 7/01 (wyrok z 2 lipca 2002 r. 6 ����$��� �%��
��*� �%�(���*� �%�
��
���� �
�
,�:��
��%��'������������,�
��
�����������
���������� ���%���
��K�
��������
��,�%���������#�
�����#������#���������������;�������"�����������
L�������������(�����
�������� ���������
�� �����
 ��
�%���(�%�����������������������������������������������������������������#������
#�� ���� #������� ������ ���� ;������� "�����������
�  ��
���� (�?� ����
���� ����� ������ ��������
�
warunków udzielania indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów
w drodze ustawy.

3� � ��
�� 	� �=I��� ������ �� �=�  ��%�
��
��� ����� �$� �%�
��
���� �
�� %�� ������,�
��
�
i������%�
��
�� ��������� ��� �
�������
��  ��
�
���� '�,����� ��� )
����
� ��7�� ��)������ (��
��
���
�%�
?� �
���������������?� ����� ��� ����������� �� �����
�� 
� ����� �������
w��������
��������� �� 
�
���� ���%���
����%���,����� �%����
�������������� �����������
/%��
���%�(���%�� �������
��
�����������,�� ���� ����
������� ��%�
��
�����������	�<I���H
3 ����$��%���
����
��%����	�����������
������%�
��
�������:���+�(���������������%��%��������
������,�
��
�� ����
�� ����,��

.*�������������%�	��%�(���*��������� ��%����
�������������
�����!�
3�����������)
��,�%����
�podustawowych przepisów prawa wydawanych przez centralne

�,����  �	������� �� ����
����� ����
�� (���� ����� �������� �� ����������
�� ������*
�
�%�����%����*� �������������*����������������  �%������ �����)
� ������
��� ����%�� 
� ����
������ ��  �� 
���*� �������*� �� :����*� ��%�
����*� ����������
�� 3� ���� ����� (���� �
�

w������,:)����
F

� �� ��%�
�)�� &�� ���
�������� �,�)����� ��������F� ����%�� %�����������,��  �	����
 ����,��������$������%�� �����%����
������;$��(�� ���%�
����������
������������

�����<�������$��,����������)����
�������
��
�%�
����
�� ��

� �)
�������*��������$E

� �� ��%�
�)�� &&�� ���
�������� �,�)����� %��������� ��*���� ��)����
� 
�  ��� �����
���
i��(�����)��� �� ������ ����)������� ��,�� �(��
���
F� ����%��  ���������
�� ,�%����

�����
���� ����� #�$�� ����%��  � ������)����
� ����� #�� ����� #$�� ����%�� :���,�
��������
�� �������
�*�  ���� ���%���  �()
����� 
� ����������� %�����
����
� ����� #�$�
����%��%���
����
���
��
�����
������"�������#$��%���� �%����%�������"C�������$�� ���
%�� ��������
� �����";$�� ����%����*����%����*����(����*������%����*���� ���
��������
�
� ����%�
�%�
����
����������
�����!"$����)���?��������
���
�������C;�������$�
��)���?� �������
�� �
�� �� ��
�����*� ����%����*� ����� C=$��  ���� %�� 
�'�����
� �
%�
���)����
� �,��:�����%���  �()
������ ����� !�$��  ���� %��  ���� ����� !!$��  ���� %�
��(�� 
�����
�� � �������,�� ����� !;$�� �(��
����� �%�
�)��
��  ������ ���(��
�
� ����� ������ ����� !=$��  ���� %��  ������*��,�� 
� :���,�� %���� �� %�
�����������
�� ����� ;�� ����� "$�� �(��
����� ���%���  �()
������ %��  ���%���
��  �)
���

� ������������� ������
�� ����(��
������
����*��(�����)
������;C$E

� ����%�
�)�� &&&�� �,�)��������:%��� ���F������
���%����
�� ���:��podustawowych
 ������*�
���(��
��������*������=�$�����:�� �������������,�������=#$E

� �� ��%�
�)�� &D�� �,�)�������  �()�������� �������

�  �)������F� ��� �������� �����
i Senatu w procesie prawotwórczym (art. 118 i 119);



12

INFORMACJA O ISTOTNYCH ���������	 ����������	 �  ����������� �  ORZECZNICTW A T������� KONSTYTUCYJNEGO W  2002 R.

� ����%�
�)��D&&������)���������� ��������������%�������
�)��,��������!C�������!;
i art. 171);

� �� ��%�
�)�� M�� ����)������� '
������  �()
����F� �(��
�����  �������
�� �
���:�
i���
�%���	� �()
�����*������<"$�����������?�����������,�)���
� �%���������������;$
�����������(�%��������������=$E

� ����%�
�)��M&&&����
�������� �� 
��� �����
����������#=$�

	�%������ �����)
� ������� �� ������*� �
�%�����%����*� ������
��F� ���������
o���*��
�� ��������
���� 
�  �%��������*���)����
� H� ���� !�� ���� ��� 
� ���� �"E�1�� ����������
������%�� +����
�)��,�� H� ���� "� ����� #E� ���� �
�%�����%���� 	���� 	��� 5(�����)��
�*
i Politycznych – art. 14 ust. 1 i art. 22.
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��	�����	�����������	����������

1. Ogólna charakterystyka

3� ���� ����� +�(����� �%�������� �
�� %��  �,)�%:�� ��������*� �� %����*��������
������
���
��� ������  �%� ��%��
�  � ��%�
�,��  ���%��� �������������,���  ���
�%������ 
�*
�����)���?����%�
��
��
��%�������)���*�����%���������������*�
� ���������������*����
���	��
� ����*�  ���%�������*�� ���������� ��� ��:���� ���� �������*� �� ����������
�� ���� :��
��
 �������
�	� ��:�� �
�%�����%����*� ���'
�������*� ����� �:%���  ����  ������*�
�
�(��
�������,��

3�������
���
��+�(������ ����
����
����������,�%�
��
���������
�� ������ :)������,�
%)��  ���� ������,��� +�(����� ��������������  ��������� �
�� ��� �������
��  ������,:)���*
�,�)���
� �������*� �� ������
���
�� 1�� ����
�,�� +�(������ � ��
�%)
����
�� 	�������
��
�
����%�������������
���,����(��
������	�)����%�� �%���
������	�����)���� ���
��
���,�%����

ustawodawstwa polskiego z ustawodawstwem wspólnotowym.

3������ ��+�(����� �� ������ ���� � ��� ��� ���� ���� ��� ��� 
�� �� �����
������ ��,�$�
��%����� #�<� ������	� ���)���� ������
?�� ��� )
��(�� ��%����*� ������	� �
�� ����� �������� �� )
��(�
� ���� ��
���������%����� ��
����,��(�?���%����%���)�(��
�����������	��� � postanowienie o
�%���
����%��
��(
�,�� 
� �������
��
�����
����,)�%�
��
������)��
�� )�(������ 
� �������
��
�
sygnalizacyjne), w tym 61 wyroków (w latach poprzednich wydano odpowiednio: 1997 r. – 11,
�==<� �� H� ##�� �===� �� H� C��� ����� �� H� C��� ����� �� H� !"$� 
� �C;�  �������
�	���� ���� ��!��� ��(
�
�� �����
�� ���� ��,��� 8
��(��  �������
�	� ��%����*� �� )����*�  � ��%�
�*� ����������� �
�
����� �����F��==<���H��<����������C"�����(
���� �����
������ ��,�$���===���H��<����������!;
����(
���� �����
������ ��,�$���������H�#;;��������#"������(
���� �����
������ ��,�$������
�� H� #��� ��� ���� #��� �� ��(
�� �� �����
�� ���� ��,�$�� 5������
�� '���)�
�� ��	������ � ���
��%������ ��� ����� �%�(��� ������,�
��
�� )�(� � ������� ��� �� ��������
� �������3� ����
����
����
�� ��%���� C�� ���
�*�  �������
�	�� �� ���� �=� �������� �������*� �� ����������*� ����:��
5������
��'���)�
����	������� ��������������
������������
��������������
��������� �����
�
%���
�� ����)��
�� �������  �%�
�����,�� 
�  ��%�
�����,�� � ��� �� ��������*� �
poszczególnych trybach kontroli.

������������������%�������������:��
� �������
�	��������������������
���*�H����G"�
3� ����� �� ��%���� :��
���  �������
��
�� ��,��)
�������� ��� �� )
 ��� ����� ��� �� �I��$�

 �������
��
�� �� �%���
�� ��������
�� ��� ����%�� ���������,�� ��%�
:�� ��� �������� ����� ��� ��
�I��$� ����  �������
��
�� �� �%���
�� ������
��
�� ��� )
����
� ��� %�� ����
�  �������
��
�� ��� �#
listopada 2002 r., SK 28/01).

W 2002 r. w trybie kontroli:
�$� � ��%�
��� � ����������� H� ����
����� 	���%����� 2	$� ������,�
���� ��%��� � ���� ��

1997 r. – 1, w 1998 r. – 4, w 1999 r. – 5, w 2000 r. – 0, w 2001 r. – 5);
�$������ �������(������������ ������,�
����!;�� ������%�������� �������
�	����%���
�

��%��
��%�)���,��(
�,����
�����
���!� �������
�	���������
�� ���� ����
������#������:�
(w 1997 r. – 50, w 1998 r. – 42, w 1999 r. – 44, w 2000 r. – 46, w 2001 r. – 49);

#$� ����� ������ ��
�
���������  ����
���  ������� ������,�
���� �C� � ��� ��%����� �
 �������
��
����������
�� ���� ����
�������#�����:������==;���H�#�����==<���H�#�����===
r., – 9, w 2000 r. – 15, w 2001 r. – 13);

"$������ ������ ��� ������� ������
�� ���,
� ���������������� ������,�
������<� � �����%����
����  �������
�	� �� �%���
�� ��%��
�� %�)���,�� (
�,�� ���%���� ���  �������
�	� ������
�
 ���� ����
�������;�����:������==;���H�������==<���H�C�����===���H�=�����������H��C��������
r. – 26).
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��	����� 	�!"#�!$%	���$%&!'�"�(	)�&�&	��*+,"�-	
!" #*#,.*("*

	��%�
����� �����)
� +�(������ ��� ��:���� ����� ������
���� �:%���  ����  ������*�
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�(��
�������,�������
������ �������������,��

	���%����� �������������� �(������� �������� �����
����
� +�(������ �������������,�
����
� ���������� �������� �� �����*� ����������*�� �����
���� �
�� � �����
�� %�� ������
�� �
���
��*��
��*� ������%����� ������� ,%�(�� �(��
����� ��%��
�� ������� ���
���� �� ���
��������������*��5�����(�����������	��������
���(��
�����������������)
����� �� �%����,%�
(�%���������� )
����
���������������������� � �������
��
����=� )
 �������� ������I��$�������)�
�
���������%����%������?��,�)���
� ��
�
����*������
��podustawowym (wyrok z 2 lipca 2002 r.,
U 7/01).

��� ��������%��(�%��
���,�%����
������������'
�������
�������
��
�%�����%����
�
��:��*����'
����������,����� ��%�
����,�%������������������������
��������������������
�����)
� ��������������'
���������� �%����
���,�%������������������
��� ����)
�%�������� ��
wymienionych w art. 89 ust. 1 Konstytucji. Jednak art. 89 ust. 1 Konstytucji dotyczy tylko
���'
����
�%����������� �������
�������
������������
�� 2 kwietnia 1997 r. Umowy ratyfikowane
 ��%� �����
��� �����
�� ������ ����������
� ��,�� �����
����  ���
?� �)�� ����� kontroli
w� ���� ����
�� ��%�+�(���������������������������)
�%�������� ������
��
����*�� art. 89
ust. 1 Konstytucji i�� �������� � �()
������� � Dzienniku Ustaw (wyrok z 26 marca 2002 r., SK
2/01).

	��%�
�����(�%��
�� �,�%����
� �������������� ���� 188 pkt  3 oraz art. 1 ust. 1 ustawy o
+�$������(�?���%��
������������������)���������������������*������� ����,��������
����
�������
����� ���
���������
�� ��������������
�� �'���������� �����  ���� ����
�� � charakterze
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���� �%����
��%���,���������������(�%�
��(������ )
����

����)
?�� �� chodzi o���
������� %�� ����)����*� �%���:�� �%����:�� ������ ����)���,�� �� �
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������
��*�������������������������	�=I��$�
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,�� �%��������)����%�����%���������%��������@��
������(�%��������%�����������)��������
��������������� 	��%�
����� ������ +�(������ ����� (�?�  ��������
�� ������� ���(�%�
�,�)��������� ����)
�  ���%�
� %�� �������
�� ������������
�� �*��
����*� ������
� �����
� �� ��
lutego 2002 r., K 39/00, z 21 maja 2002 r., K 30/01 i z 28 maja 2002 r., P 10/01).

	���� ����
��  ��%� +�(������� ��������������� � ���� ����� ��� ����%�
�
��%��
������������
��+�)�������������������� 
������ ��,���� �����
����
����� ��*�%����,���%
podmiotu wskazanego w art. 191 ust. 1 pkt 3-5 Konstytucji (art. 36 ust. 4 ustawy o TK) i skargi
��������������� ����� "=����������+�$�� %� ������)��� �������
��
��
�� ����)��
�� ���  �������
��
�� �
odmowie nadania biegu wnioskowi lub skardze konstytucyjnej. Przepis zawarty w art. 20 ustawy o
+��� �� ���)� ��:�,�� �% ��
�%�
�� ����������
�� %��  ���� ����
��  ��%� +�(������
��������������� �����  �� 
��� �� ����� �%���
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�� �������
�� %�� ���*� �����

�� ��:�� �
�� �������
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�� �� +�(���)�� ���������������� �
�� ������ ��,��  �� 
��� �������?� %�
 �������
��
������������,�������,
������� )��������,�)�������,�� �()����������C����������
TK (postanowienie z 20 maja 2002 r., SK 28/01).
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Podstawa kontroli
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chwili wyrokowania, natomiast kompetencja do wydania aktu normatywnego oraz procedura jego
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nie jest jednoznacznie interpretowana w praktyce ich stosowania (wyroki z 6 marca 2002 r., P 7/00 i
z 3 grudnia 2002 r., P 13/02).
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6. Skarga konstytucyjna
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Jednym z formalnych warunków merytorycznego rozpoznania skargi konstytucyjnej jest
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Art. 7 Konstytucji wyklucza domniemanie kompetencji organów konstytucyjnych, a zatem
przekroczenie przez Senat granic poprawek wnoszonych w trybie art. 121 ust. 2 Konstytucji nie
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�����(�?�sanowane przez fakt ich nieodrzucenia przez Sejm w trybie art. 121 ust. 3 Konstytucji
(wyroki z dnia 19 czerwca 2002 r. K 11/02 i z 24 czerwca 2002 r., K 14/02).
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IV.  SEJM I SENAT – AUTONOMIA PARLAMENTU
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VI. FINANSE PUBLICZNE
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�� ��,�� �����?� ��,�)������ �� �� ���%���
��*
��%������*��,�%�
��������=������������
��&���
������%���� ������)����������:��*�����)��
�����

�����?��()
,������
�� �������
���������
�������
�*���)���� �%�
��� �%�����
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	�����
������%������������
�����������'���� ����%��
����,�������������� �� �%�
���
��:��*� �� �������*�  �%�������*� ���
��������� ��� � �����
��
�� %�� ��%����
�� ���:�
 �%���������*���%����
���������� ��%���������
��(��
��
���������;�����������
����%�)����
����%� 
�����)������
�����,��
��
��������
�������=������������
������
����;�)���,���������
K 47/01, z 6 marca 2002 r., P 7/00, z 22 maja 2002 r., K 6/02 i z 20 czerwca 2002 r. K 33/01).

/�	�&6$�2"�	 '!+!2�	'-�2&*	, #�'!2�'.&�(	'	� &#�-#!'�"%,	 * #�0,
podatkowego

���(�%�� ������%����� �� �����������
�� ����
�)���*� ����
�  ����  �%������,�� ����
:���������� 
���
��
���  �� ����
�� ������%����� �(��
�����  ���������
��  ���%��)���*
�� ���:�� ����%�� %�����������,��  �	�����  ����,��� �� �� �����,:)����
� ����%�  � �����
)�,
�)���
�� /���%�� ��� ����,���� �
�%��� 
����
�� (�� ������%�����  �������
�� ������
��� ���
�
�������
����%��� ����
�����:����
�� ����,���������
���������������������!I���
����;�)���,������
r., K 47/01).

/���%�� ���(�%�� ���%��� ������%������� �� �����������
�� %��*�%:��  �	����� ���
�� ���
��
�� :�����,
� (�%��������  �	����� ����� ������
� '����������� �� ��
����� �
konstytucyjnymi przepisami o ��)����
��*� 
�  ����*� �����
���� 
� �(�����)��� �� ������)���?
�������)���*� �%��� ���� �%� ����%��  ������*����
� � �%�������
��  ��
���� (�?� ���������  ��
���,)�%�
��
�� ����%�%:�� %�����������,��  �	�����  ����,�� �������
���
�����,�� ����%�
� ��
�%)
����
� � ���������� �
�� ���)����� �
�� ���)
����
� � ���%���
�� ���������*� ������:��
����)
� ������ ��� ��)
����
�  �)
���
� ,�� �%������  �	������  �%� �����
��� ���,)�%�
��
�� ����%�
� ��
�%)
����
� �%�������������������)
��� �%������������"�I��$�

4�	3����#��	, #�'*	+,2��#!'�(

�������(�%���������������
�����������=�����������
������)��%��*�%��
���%���
� �	������
�
�,�� ���� (�%������,��� 9��� � ���'
��� ������ �
�� �� �%�(����
� �
���:��*� ���*��� ��������� %�

����*� ������� +��?� ����
�)��� ��,�� ����� �
�� ������ �����  ����� �� �*�������� ,����)���� 

abstrakcyjnym lecz normy planowe, skonkretyzowane czasowo i kwotowo. Akt ten odzwierciedla
 ���
%�����������,�� �%��
����� �'������� �)
����������%�����%���������

2:�����,��(�%�������
������'
����:�� �()
�����*����������
��
� �%)�,������
���*��
�
���������������� 3��
��� ��� �� ������������� �,�)���
� ��������������*� �������*� �� ��%�
�)�� M
����������
������������������������!�����������������������
���)��������������������������
����:�
������
�����2���� �� �)
��������%�(����� :)�����������
�*��(�����)
��5�*�������*�������
��
�
����*���������
��(��)����,�����
� ����������,�������������%��
����*�������
���������������*�
&������� � ���� ��� ������ � ���%�����*� �,�)���
� ���������*� �� �����
��*� %���������*
 ���������
������%� ��
%������)�,
�)���
�����������*����:��������������*����
���% ��
�%�
�,�
okresu vacatio legis ��,���
�?� �������
������ �� ��)
������ ��%�	� �� �%����������������
��%)�
	�	��������������;�)���,������������";I��$�
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B���	��������	����������	
���������

������������� �� ���� �#!� ����� ��� ��(��
������ 2�%�� �
�
��:�� %��  ��%�����
�� ������

 �����:���������
��(�%���*�%����������
������������
��������
��%�:�*�)����%�%�
�����������
���
���
�����������)
������,�������#!������������������
����2�%���
�
��:��������������������%��
�
�(��
�����  ��%����
��
�� ������
� �� ����
�� %�:�*� )��� �%� %�
�� �����
�� �� ���
�� ����������

 �����:�� ������ �
��(�%���*� %�� ���� ��������
��� ��
���� ����
��
��  �� 
��� ���� �#!� ����� �
����������
� �,��
���� ��,�� ��������
���������
�� %�� ���
�*� �������
�� ,%��������������� ���%��
����� ��,�)����
��� ��:��*� ��������
�� �
�� ����� ���)
��� (��� ��*��)��
�� �% ��
�%�
�*� �����
wykonawczych.

>��� ��,)�%�� ��� :��
���  �,)�%:��� �� �����

� �����%�
� ���� �#!� ����� �� ����������
�
��������
�� ����������� ����  �� 
�
�� �
��������  �� 
����?� �������
��� ��� ��������� ����
������ ��� %�� ������ ��*��)��
�� �����*� ������� ������������  ���%������� przedkonstytucyjnego
� ������,�����������������������������!����������������,���	�;I��$�

Warszawa, marzec 2003 r.
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���������	�
	�� INFORMACJE STATYSTYCZNE O SPRAWACH ROZPOZNANYCH
����������	
����
����	���
��� 2002 R.

Sprawy
����������

1

Etap rozpoznania ��	�
�� Merytoryczne

(postanowienia i

wyroki)

�����

Liczba spraw 121    89 (28; 61) 210

���� ��������� Wnioski 20    47 (16; 31) 67


��	�
������
2

Pytania prawne -    15 (2; 13) 15

Skargi konstytucyjne 101    27 (10; 17) 128

Orzeczenia5 Wyroki - 61 61

Postanowienia 206 51 257

Razem 206 112 318

����������� �������

���� ��������� 
��	�
������ Wnioski Skargi
konstytucyjne

Razem

������ �
��� ����������� 
1 20 101 121

����! Odmowa nadania biegu 20 101 121

����	���������� � ������� 20 97 117w tym

� ������ 0 4 4

��	
�������	��	 �����	��� 4 59 63

��������	��	 �����	��� 0 6 6

���������	��	 �����	��� �	� rozp. 0 3 3

�����	��	 ������������ 1 0 1

����"� �	��� ���� 0 1 1

������#��� ���	�� ������ 6 59 75

�		� ����� 20 110 130

$����� %����� 
��	�������
5 26 180 206



ROZPOZNANIE MERYTORYCZNE

������ �
��� ����� 89

���� ��������� Wnioski (58) 47


��	�
������
2

Pytania prawne (30) 15

Skargi konstytucyjne (28) 27

Przedmiot ����� �����������	 0

�����������
3

Ustawy 70

Inne akty normatywne 15

����!

����	����������
4

��	������� � �������
���� 
���� ������������ �
� 
������

w tym wyroki interpretacyjne

31

11

 ������ � �������
���� 
���� ������������ �
� 
������

w tym wyroki interpretacyjne

30

2

�����	��	 ������������ 51

Sygnalizacja 1

Orzeczenia5 Wyroki Postanowienia ������

61 28 89

����"� �	��� ���� 14 3 17

������#��� �����
 ������ 41 22 63

���	�� ������ 6 3 9

UWAGA!
1. ������ ��	�
 ������������ �� �	�
�� ���
������� �	�
���� ��� �������� ��� �
��� �	���� ������ ������ ����  ������� ���
 ������ ����� 
��������� �� �� ���
������� ����	��������� ������������� � ������� ����� ���� 
��	��������� �
������������ ���������� ��� �
��  	����  �	����� ��� �� ������� ������� ����	�����������

2. ������ �
�� �����	��� � ���
��������  ���������� 	����� �������� 
�	���� 
������ ���� ������ ����	�tucyjnej) nie jest
	������ � ������ ��
�������� ������� 
�	�� 
������ � ����� ����	�	�������� ���������� �� ���������  ���	�	��������� ��
������ �� �������� �� �
������ ���
������� ������� 
�	�� 
������ ��� ����� ����	�	�������� ����� ��������� 2 oraz
������� ��	� ����������  ������������ ! � "��

3. ������ ��	� �����	����� �������� 
�������	�� ����������� ��� ���	 	������ � ������ �
�� ��� � ������ ������� ��������
���� �����������	���  ������ �
���� �
�� ����� �����	���� ��������  ���	�	������ ������ � ����	�	��������� ���� ��	��
������ ���	 ������� ����� ��
� ���� ��	� ��� ��	�� � ���
������������

4. ������ ����	�������# �����	��� 
������� $	���# ����	����������%� ��� ���	 	������ � ������ ������� ��������� �	��� ������no-
���	��� �������� ����������� ����� ������� ����	�������# ��
� ���� ����������  ���	����� 
��	�������� � ���������

��	�
�����  ����������� �� ������ 
�������	� �������������

5. ������ ������� �������� ��� ���	 	������ � ������ �
��� 
������  ������ �
���� ���� ��# ����� �� ����������
(np. 
��	�������� � ������ ������� ����� � 
��	�������� � ��������������� ��������� ��� ���� � 
��	��������
sygnalizacyjne).



���������	�
	�������������	�
����
����������	������������	���

KONSTYTUCYJNYM W SPRAWACH ROZPOZNANYCH W 2002 R.

UWAGA!
�� �������	 
��	 ��	 �����
����� ��������	� �
�����  �����	 ����������� �����	�� ������ T i Ts).
�� ������ ��
����� ������������ ����������	 ��	 �	�� ������� � ������ ������������� ����� �	 ����
� ��

����	��	 
� �����	�� ����������� ������� ����� ������� ��� ����� ��������������� ����� ������� 
���

������
���  ������������  � 4).
 � ������ ��
����� ������������ ����������	 ��	 �	�� ����	� ������� � ������ �
����� ���	��	�� ����	��

w �	
�	� �����	 ���� ��! �
��	 
� ���	��	��� ���� ���� � ��������	��	 �������������	 " ����

��������� 1).

�� �������	 �
������� ���������
�� � ��	��� �
���� Liczba wniosków

Ogólnokrajowe organy:

�������� ��������	
� ����	�� �������� ��������	
 ���	�������
Skarbowych - 2, Komisja Krajowa NSZZ
�������������� ������� ������� �������	�� ����
Policjantow, Polska Organizacja Osób
��� ���������	
� ������ �������� ������!
"�#���	$� � ��� ����$� %�� ������ ��������
Kierowców,

organizacji pracodawców: ���&���	�� ���	����	�� ������	
 ' (� ������
���	����	�� ��������	�	
 $�� "���� � ��� ���
������ ) (� ������ ���	����	�� ������ !
*+����$� � "�#��	�$�� ����	�� ��������
���	����	�� ��� ���� *���� ������#��
Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Organizacja
���	����	�� ��� ���������	
�

organizacji zawodowych: Naczelna Izba Aptekarska, Naczelna Rada
,�����	��� ��	���� %��� ����$����� �
�� ����	
� ������ ������	
 ,�#��#�� ����#�����
�#���������� ��!���� ' -	
��	�� .�������� �
-	
����� ������ ! ��&#��$� � /����$��
������� ����������� 0��$���	
 � ����	�
�#���������� *+���� ���� � ������	� �#!��#��
SOS

20

(7)

(5)

(8)

*�$��� �#������	 �����#� ��������! #��#������$�

rady gminne: %��� /���� ����	���� %��� /���� � 1
 ��
�������� %��� 2����� � 3������� %��� /���� �
Radominie, Rada Gminy w Olszance, Rada Miasta
Torunia, Rada Gminy w ����������� %��� /����
Widuchowa, Rada Miejska w Kostrzyniu;

rada powiatu: w Lublinie

sejmiki województw: Lubelskiego, 2� �������$�

12

(9)

(1)

(2)

Rzecznik Praw Obywatelskich 18

/�!�� ��� �� �� ��� %� 7

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 1



Grupa senatorów RP 0

Prokurator Generalny 0

������ 58

�� �������	 �
������� ���������
�� � ��	��� �	��
�� ����
��� Liczba �	���

prawnych

��� �������	� 0

��
	��� ��� ���������
��� �� ����	���� � �� ������� �������
��� ��
���
����� � � 

5

���� !���	�
"�# ��� �������� � 	��
����� � �� ��� ��������� �
��������� � � ������� ���������� � �� ���  !��
��� � "��!���� � �� ���
�������� ��� "��!��� ��#�$����� � �� ���  !��
��� � %���� � �� ���
�������� � �������� � �����  !��
��� &��� � '(�������� ��������) �
*����!� � ������(� � *����� ���  !��
��� � +������� *#���� ���  !��
��� �
 ��������� ���  !��
��� � ,�����)����� ���  !��
��� � ��������� � ���
����$���������� ���  !��
��� � �����!�� ��� �������� � ��� &��� �
,)��$��� ��� �������� � &�������� ��� �������� � "������������"����

25

������ 30

�� �������	 �
������� ���������
�� � ��	��� ������ ��
��	��	�
�� Liczba skarg
konstytucyjnych

Osoby fizyczne 25

Inne podmioty 2

������ 27



���������	�
	������������	
�	����	�������	����������
�	���	�������	���	���� 2002 R.

Lp. Data Sygn. ��������� 
����
������ Przedmiot kontroli ��������������

1.  �� �������  K 19/01  Rzecznik Praw
Obywatelskich

 	
�� �� ����  ��� � �
	� ���� � � �	�
����� � �	��� ������ ��� �� ����  ��� �
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

 �	��	
���� �
������ ��� �� ��������� z art. 2 i art. 42 ust. 3
Konstytucji

2.  6 luty  SK 11/01  Teodor Jan S. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o
�
���
	��
�� ���� ������ ��������	��	 � ��
	�	�� � ���
������	 �
	�
���	�� � � � 	
�� �� ���� ! ���	�� � ���	 ! �
�����	 !��� 
� �
�
	������	�� �
���"� �	���������

 #
�� �� ���	�� � �
	������	�� �
���"� �	��������� jest
zgodny z art. 2, art. 32, art. 45 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1
Konstytucji

 $ ������	%�� �	�
���� ���
���� ��������	��� &	
�� '� ���� ! ���
1 ustawy o TK)

3.  19 luty  U 3/01  Naczelna Rada Aptekarska ( � ���� ! ��� � �
	� � �	%��������� �
	� (  ���� ! ��� ) � !*


����
�������	 +�����
	 ��
���	 � ���	 �) ,
����	 �*** 
� � ��
	��� �
�-� �
sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi
.��	�� � �	��
�	%	�� ���������� �
���	���	���� �
��� 	�����

 �	��	
���� �
������ ��� �� ��������� ze wskazanymi wzorcami
konstytucyjnymi.
 
 $ ������	%�� �	�
���� ���
���� ��������	��� &	
�� '� ���� !

pkt 2 ustawy o TK)

4. 20 luty K 39/00 Rada Gminy Piaseczno art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o
�
	���������� � �,
��	�� ���	%������

�	��	
���� �
������ �� ��������� z  art. 167 ust. 1, 2 i 3
����������� &��	��� ��
�-��/

5.  25 luty  SK 29/01  Leszek M. 	
�� !*) ���� !	 ��� � ���	�� � ���	 '* ���
��	 !�)* 
� � �%��-�� ���������
��%���
�� �	�������� � ������� � 	
�� � � 	
�� )* ( � ���	�� � ���	 �!
���
���	 !��) 
� �
	�� � ���
��� ���"� �����������

 �	��	
���� �
������ �	�� ��� �	���� �� ���	 ! �������	 !��� 
�
�	������	��	 �� ������� � �
����������� ������,� �	 ����
��	������� .�- ������� �%��-���� nie jest niezgodny z art. 30,
art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji

 $ ������	%�� �	�
���� ��������	��� ���
���� � ��	,� �	
�����������	.���0 �
���	��	
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6.  27 luty  K 47/01  1
��	 ���%"� 1) art. 1 pkt 1 lit. a) ��
�� �
�,�� � ������� � 	
�� ! ��� � 2 � �	�
���� � �	��� ���	�� �

	
�� '* ���� ! ���	�� �����.����	��� ��� !- �
	� � ������� � 	
�� ! ��� !� 2 �
zakresie w jakim dodaje do ustawy znowelizowanej art. 52a ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, 5 i
6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
��"- 3��������� �
	� ���	�� � �
���	%���	��� ���	��� ���������� �� �����"
���

�
������"� ����,	���� �
��� ���-� 3�������

�/ 	
�� ! ��� ) .��� -/ � ������� � 	
�� ! ��� 4 ���	�� � ���	 �! .�����	�	 �**! 
� �
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o
�
���	%���	��� ���	��� ���������� �� �����"
��� �
������"� ����,	���� �
���
���-� 3������� � �	�
���� � �	��� ������	�� 	
�� �)- ���� � ���	�� �����.����	����
	 �
��� �� ������	�� � ������� � -
�������� 	
�� �) ���	�� �����.����	����

Art. 1 pkt 1 lit. a) ��
�� �
�,�� � ������� � 	
�� ! ��� � ���	�� �
dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o
�
���	%���	��� ���	��� ���������� �� �����"
���

�
������"� ����,	���� �
��� ���-� 3������� � ������� �
której w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych dodaje pkt 1b oraz w
������� � 	
�� ! ��� !� ���	�� � ���	 �! .�����	�	 �**! 
� �
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
�
	� ���	�� � �
���	%���	��� ���	��� ���������� ��

�����"
��� �
������"� ����,	���� �
��� ���-� 3������� �
������� � ��"
�� ���	�� �� ���	�� � ���	 � .���	 !��! 
� �
podatku dochodowym od osób fizycznych art. 52a ust. 1 pkt 1
i 2 oraz ust. 2, jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji;

#
�� ! ��� !� ��� ���	�� � ������� � ��"
�� dodaje do ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych art. 4�	 ���� 4 ��� !� � �	�
���� ��������	�����
����	����	��� �
���	%���	��� ���	����� ����������

������"� &�
������"�/ �� �
���"� �����������
zgromadzonych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001
r. na podstawie umów zawartych przed tym dniem na czas
���	������ � �
���	��� ,�� ����	 �	 ����	%	 
������	�	 �
�
�������	���� �
��� �
	�� �
������ ��� .������� �� ��
����
podatnika, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji;

#
�� ! ��� !� ��� ���	�� � ������� � ��"
�� ���	�� �� ���	�� �
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych art. 52a ust. 5 pkt 1, nie jest niezgodny z art. 32
Konstytucji;

#
�� ! ��� !� ��� ���	�� � ������� � ��"
�� ���	�� �� ���	�� �
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych art. 4�	 ���� 4 ��� ! � ������� � ���� � 
�����	��
�	�� ��
��.	���� �������� ��
���� ���	,	.����� ���	���� �
��"
�� ���	 � ���� � �	 ����� 
������	��	 �����
przewidzianej w art. 52a ust. 5 pkt 1, jest zgodny z art. 2 i nie
jest niezgodny z art. 32 Konstytucji;
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#
�� ! ��� !� ��� ���	�� � ������� � ��"
�� dodaje do ustawy z
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych art. 52a ust. 4 ��� � � ������� � ���� � 
�����	��
�	�� ��
��.	���� �������� ��
���� ���	,	.����� ���	���� �
��"
�� ���	 � ���� �
�����	��� �	 ����� ���%	�� �	%���� .�-
������ �	���	%� &� ��� � ����%� skapitalizowanych odsetek),
jest zgodny z art. 2 i nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji;

Art. 1 pkt 7 lit. b) ww. ustawy w zakresie, w którym zmienia art.
27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, jest zgodny z art. 2 i z art.
217 Konstytucji.

7.  5 marzec  SK 22/00  +	���� � ��	���%	�	
K.

 art. 1 ust. 2, art. 3 ust. 3-4, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
�%	������ .��	.�

!� #
�� ! ���� � ���	�� � ���	 �5 ���
��	 !��5 
� � �%	������
lokali nie jest niezgodny z art. 64 ust. 3 Konstytucji.

�� #
�� ' ���� ' � 5 ���	�� ����%	��� � ��� ! �� ������ z art.
64 ust. 3 Konstytucji.

'� #
�� ) ���� ! �
	� 	
�� � ���� ! ���	�� ����%	��� � ��� ! nie
�� ��������� z art. 64 ust. 3 Konstytucji.

8.  6 marzec  P 7/00   �# 6�
����
Zamiejscowy we
$
��%	���

	
�� '4 ���� 5 ���	�� � ���	 � �������	 !��' 
� � ���	��� �� ���	
"� � ��%�, �
	� �

���	��� 	�������� � ( ! 
����
�������	 +�����
	 7��	��"� � ���	 4 �������	 !���
r. w sprawie podatku akcyzowego.

 ( ! 
����
�������	 +�����
	 7��	��"� � ���	 4 �������	 !���

� � ��
	��� ���	��� 	�������,� � ������� � 	
�� '4 ���� 5
���	�� � ���	 � �������	 !��' 
� � ���	��� �� ���	
"� � ��%�,

oraz o podatku akcyzowym jest niezgodny z art. 217
Konstytucji, co nie stwarza podstawy zwrotu podatku
uiszczonego na podstawie tego przepisu &��	��� ��
�-��/
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9.  12 marzec  P 9/01
 ��� �������� �
Poznaniu
 
 ��� �������� �.	
Krakowa
�
"�������	

 ��� �������� �
Bydgoszczy

 

 

 
 ��� �������� �
Bydgoszczy –
$����	% 8999

Gospodarczy
 
 ��� 6�
�,��� �
Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 ��� 6�
�,��� �
:����

art. 1301 § 1 zdanie drugie k.p.c.

art. 1301 ( ! ������ � �	�
���� ���������� ��
������ �� ��
��� �	�����,�� �	
���"�

�� �	�	�� �	�%	�� � ��
������ �� �	�	�� �	�%	��

1) art. 125 § 3 k.p.c.,
2) art. 126 § 2 k.p.c.,
3) art. 1301 § 1 k.p.c.,
4) art. 1301 § 3 k.p.c.,
4/ 	
�� '�5 ( ! ��� ! ������ � �	�
���� � �	��� ��%���	 �	�	.���� �	 ��
�� �����
dokonany na podstawie art. 1301,
/ 
����
�������� +�����
	 ��
	����.������ � �* �
�����	 �*** 
� � ��
	���

��
��.���	 ���
"� � �����-� ���������	��	 ��
���� �
�������� 3�
��.	
�� ����

�
��������� � ��������	��� ����.����
)/ 	
�� 4*' ( � ������ ���	�	��	���� �-������� ���������	 ��
������ �� �	�	��

�	�%	�� � ��������	��� ������	����� �	 �
������� 3�
��.	
�� � 	
�� !'*1 § 1
����� ���	�� � �	�
���� ��
��.	����� ������ �������%�����	 ��,� �-��������
�/ ������������ ���
��.���	 
�-
��� ��� � ����"- �������.���	���� �"��������
�������	���� � ����	��� ,�� ��� ������� ��� �	� �	����� �	����� �	�	
�� �

formularzu �� ��	�������� �	%������ ��
��.��� � ( ! ��� 5 
����
�������	 +�����
	
��
	����.������ � ���	 �* �
�����	 �*** 
� � ��
	��� ��
��.���	 ���
"� � �����-�

���������	��	 ��
���� �
�������� 3�
��.	
�� ���� �
��������� � ��������	���
����.��� � ����	�������� ���	����� �����	����� � 	
�� !�4 ( ' �������

������������ �
���
��.���	 
�-
�� !���;!�!5 � �� � ����	���� ,�� ��� ������� ��� �	�
�	����� �	����� ������������ �����	��	 ��-�
� ��.	 <�	�= .�- <���= � 
�-
��� '���! �
5�! � ����	���� ,�� 
"����� ��� ������� ��� �	� �	����� �	���� �
	� � �����-��
�����	��	 ��-�
� ��.	 <�	�= .�- <���= ��%������ ���
��� �	��	������ �
��������
�
�������	 � ����������� ��.� ��-�
�� �	�	
�� � 3�
��.	
�� �� ��	��������
�	%������ ��
��.��� � ( ! ��� 5 
����
�������	 +�����
	 ��
	����.������ � ���	 �*
�
�����	 �*** 
� � ��
	��� ��
��.���	 ���
"� � �����-� ���������	��	 ��
����

�
�������� 3�
��.	
�� ���� �
��������� � ��������	��� ���� �,���� �

����	�������� ���	����� �����	����� � 	
�� !�4 ( ' ������

9) art. 1301 k.p.c.

Art. 125 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
��������	��	 ����.��,� jest zgodny z art. 92 ust. 1
Konstytucji.

#
�� !� ( � ������� ��������	��	 ����.��,� � �	�
����
�-������� ���	�����	 �	���� jest zgodny z art. 45 ust. 1
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

Art. 1301 ( ! ������� ��������	��	 ����.��,� jest
niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji
�
	� � 	
��  ���� ! ��������� � ���
���� �
	� ��%�����	 �

�����	������ ��.����� � nie jest niezgodny z art. 176 ust. 1
Konstytucji.

Art. 1301 ( ' ������� ��������	��	 ����.��,� jest zgodny z
art. 32 ust. 1 i z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

#
�� 4*' ( � ������� ��������	��	 ����.��,� jest zgodny z
art. 45 ust. 1 Konstytucji.

�����
�������� +�����
	 ��
	����.������ � ���	 �* �
�����	
�*** 
� � ��
	��� ��
��.���	 ���
"� � �����-� ���������	��	
��
���� �
�������� 3�
��.	
�� ���� �
��������� �

��������	��� ����.��� jest niezgodne z art. 45 ust. 1 i jest
zgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

$ ������	%�� �	�
���� ��������	��� ���
���� &	
�� '� ���� !
pkt 1 ustawy o TK)

������ ���� ������������� ���
����������� � ������

���� � 
�� � ������� � ����� �	 
����
 �		� ��
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10.  26 marzec  SK 2/01  ������� � 	
�����
G.

 art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  ����
���� �
����� jest zgodny � �
�� �� ���� � � ������� �
art. 31 ust. 3 Konstytucji

 ������� � �������� ��������� �����
������ �
������ � �
��
10 Konstytucji pozostawiono bez rozpoznania

11.  � ��������  SK 18/01  Marek C.
art. 190 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
powiatów i sejmików.

 ����
���� �
����� jest zgodny z art. 60 i nie jest
niezgodny z art. 62 ust. 2 Konstytucji

12.  � ��������  K 21/01  Rada Gminy w
���� �� �!���� 

1) art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 5 ust. 2b, art. 7 ust. 2, ust. 2a i ust. 6, art. 8 ust. 1 i ust. 6
������ � ���� �� !�������� "��� 
� � ������������ �#
������ ���!� �� ������� ��
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach
i zadaniach gmin górniczych;
2) art. 5 ust. 2, ust. 2a pkt 2 lit. e) i ust. 6, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ustawy z dnia 26
!�������� "��� 
� � ������������ �#
������ ���!� �� ������� �� $����%�������� �
warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych.

1. Art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 5 ust. 2b, art. 7 ust. 2, ust. 2a i ust. 6,
�
�� � ���� " � ���� � �����
����% ������ �� ������ z art. 16
ust. 2, art. 165 i art. 166 ust. 1 Konstytucji
2. Art. 5 ust. 2, ust. 2a pkt 2 lit. e) i ust. 6, art. 6 ust. 1 oraz art.
� ������ ��������% � ��� " �� ������ z art. 16 ust. 2 i art.
167 ust. 3 oraz ��� �� ��������� z art. 168 Konstytucji j.
3. Art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 5 ust. 2, ust. 2a pkt 2 lit. e), ust. 2b i
ust. 6, art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 2, ust. 2a i ust. 6, art. 8 ust. 1 i
���� � �
�� �
�� � ������ ��������% � ��� " �� ������ z art. 2
Konstytucji

13.  "& ��������  K 26/00  Rzecznik Praw
Obywatelskich

'� "( )
�� �� ���� " � * ������ � ���� *& ���
��� "�+& 
� � ������� ��%�����% ������
��
zawodowych;
2) Art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;
3) Art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
�( )
�� ,& ���� " � � ������ � ���� � �������� "��& 
� � -
������ .��
��� /������0
,( )
�� �� ���� " � � ������ � ���� "� �������
���� "��& 
� � 1�
��� 	
�������%0
�( )
�� ,+ � ���� " � � ������ � ���� �� ���
���� "��" 
� � /��������% 1�
��� /���
��%0
7) Art. 73 ust. 7 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej;
�( )
�� + ���� � ������ � "� �������
���� "��� 
� � �� �
�������� ��!������
������������0

�( )
�� �" ���� � � �
�� +� ���� " ������ � ���� �* �
����� "��� 
� � 2�%������% '����
Kontroli;
"&( )
�� �� ���� " � � ������ � ���� �� �������� "��� 
� � 1������ ���������%0
11) Art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej;
"�( )
�� "+� ���� � ������ � ���� "" �������� "��+ 
� � �%�������� �
��� !�� ������ �
�
������ �������������� ������� !�� ���#��
��� � �� � � !����� "���3"��& ��#�
���������� $����%� ���!�����0
13) Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych;
"�( )
�� *& ���� � ������ � ���� �� ���
���� "��+ 
� � ��
����� � ������0

'� "� )
�� �� ���� " � * � ������� ��%�����% ������
��
zawodowych;
2. Art. 44 ust. 3 ustawy o prokuraturze;
3. Art. 63 ust. 1 i 2 ustawy o Policji;
�� )
�� ,& ���� " � � ������� � -
������ .��
��� /������0
,� )
�� �� ���� " � � ������ � 1�
��� 	
�������%0
�� )
�� ,+� ���� " � � ������ � /��������% 1�
��� /���
��%0
+� )
�� + ���� � ������ � �� �
�������� ��!������

������������0

�� )
�� �" ���� � � �
�� +� ���� " ������ � 2�%������% '����
Kontroli;
�� )
�� �� ���� " � � ������ � 1������ ���������%0
10. Art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o Inspekcji Celnej;
""� )
�� "+� ���� � ������ � �%�������� �
��� !�� ������ �
�
������ �������������� ������� !�� ���#��
��� � �� � �
!����� "���3"��& ��#� ���������� $����%� ���!�����0
12. Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach
politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz.
1802);
"*� )
�� *& ���� � ������ � ��
����� � ������0
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15) Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
"�( )
�� "" ���� * ������ � ���� "� �
����� "��� 
� � '��������� /� ���� 2�
�����% 4
5� ��%� �������� �
���� �
������� 2�
����� /�!���� �0
"+( )
�� �� ���� , ������ � ���� "� �
����� "��� 
� � ������� ����!��%0
"�( )
�� ** ���� * ������ � ���� �� !���� "��� 
� � 1������ ��!��%�
II. Art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

14. Art. 10 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych;
",� )
�� "" ���� * ������ � '��������� /� ���� 2�
�����% 4
5� ��%� �������� �
���� �
������� 2�
����� /�!���� �0
"�� )
�� �� ���� , ������ � ������� ����!��%0
"+� )
�� ** ���� * ������ � 1������ ��!��%0
18. Art. 58 ust. 3 ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej
 – �� ������ z art. 11 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust.
" � �
�� �& 5��������%� �
�� �
�� �� 6�������
������� /����
Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w
Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. i art. 11 oraz art. 17
5������%� � ���
���� �
�� ��������� � ������������

��!����� ���
�������% � 7�� �� ���� � !�������� "�,& 
�
II. Art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji jest
niezgodny z art. 214 ust. 2 Konstytucji.

14.  ", ��������  K 23/01  Rada Miejska w
8�������

"( �
�� �, ���� � � + ������ � ���� �  �
�� "��& 
� � �� �
������ � ���� �
��

�������� �� ��% ��������� 
����
�������� 7��� 6�����
#� � ���� �� !���� �&&& 
� �
��
����  ���� �!��% ��������� ���� �
�������%����� 
���� � � ���9
�( �
�� �& ���� �3� ������ � ���� ��  �
�� "��& 
� � �
���������� �� �
��������
�
�� �������� �� ��% ��������� 
����
�������� 7��� 6�����
#� � ���� �� !���� �&&&

� � ��
���� ����� �����
������� � �� ���� ���!�$�����%���� �
�������#�

�� �
�������� ���
��������� � �
������ � ��9 starostwach powiatowych i
�
������  �
������������ � ������ ���% �%���% ������ �����
�������

�
�������#� �� �
�������� ������ �
���
�� !�����  ��������#� %��������

�� �
���� ��
���
��!�����

"� )
�� �, ���� � � + ������ � �� �
������ � ���� �
��

wydane na podstawie art. 25 ust. 7 wymienionej ustawy

����
�������� 7��� 6�����
#� � ��
����  ���� �!��%

��������� ���� �
�������%����� 
���� � � ���9
�� )
�� �& ���� �3� ������ � �
���������� �� �
��������
oraz wydane na podstawie art. 20 ust. 2 wymienionej ustawy

����
�������� 7��� 6�����
#� � ��
���� �����

�����
������� � �� ���� ���!�$�����%���� �
�������#�

�� �
�������� ���
��������� � �
������ � ��9 starostwach
����������� � �
������  �
������������9 � ������
���% �%���% ������ �����
������� �
�������#�

�� �
�������� ������ �
���
�� !�����  ��������#�
%�������� �� �
���� ��
���
��!����9
�� ������ z art. 16 ust. 2, art. 32 i art. 165 ust. 2 Konstytucji
�
�� � �
�� � ���� � � �
�� + ���� " :�
���%����% 5�
�� 1� �
����
Terytorialnego.

15.  "� ��������  SK 23/01  Ada Maria W.
art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. ����
���� �
����� jest zgodny z art. 21, art. 31 ust. 3 oraz z

art. 64 Konstytucji
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16.  �* ��������  K 2/01  Rzecznik Praw
Obywatelskich

�( �
�� ," � �
�� ,� � ������� � �
�� �&� ���� " � � ������ � ���� �� !���� "��& 
� �
������!����� ���������������% ��� ��
��!�%�� ���
����
� �
������

-���������������� ;������� 	��
����%����9 � �� �� � ��� ������%��
�
�����
� <��
��%9 ����!��% ��� �� �����
���%��%( � ��� ��������� %�% � �����
����%
�������9 ���!� ��#
�% ;������ ������� �� ��� ���� ����������� �� ����
���
�����������% � ��� ������������� 4 ������ �� ��� ����
��� ��% � ���9 �������%��
%� ������ ������ ���������� � �
���� �������%� �� �����
���%��%9 ��������%��
�� �� � ��� ���� �� ��#
� ������� �������� ���� ������ ��
�� �  ��!������
��
�������� �
������� ��
��!����� �
���#� ������������ �
��� ��������� 
������������ ��������%����9
�( �
�� �&� ���� " � "� ������ ��������% � ��� " 4 ��� ������%�� �
#����������
��������� ������ ��
��% ���!� $���������� ���������� ����� �����������% ��
����
��� �����������% � ��� ������������� �
������%�� ���� �� � ������ ��
��
�!� ��� ���#�9 ��#
� ��� ����
�� � ���9 %�� � �!� ��� ���#�9 ��#
� ��#����� ��� �
����
��� � ��� ���=�� � " ������

"( �
�� ," � �
�� ,� � ������� � �
�� �&� ���� " � ���� �
�����
����% ������ nie jest niezgodny z art. 2, art. 7 i art. 78
Konstytucji;

2) art. 90e ust. 1a ustawy wskazanej w pkt 1 nie jest
niezgodny z art. 2 Konstytucji.

17.  �� ��������  P 5/01  1�� 7�%����� �
5�����
�����35��!�

 1�� .�
����� �
������������

 ������
Pracodawców
/
�� ����

Obronnego i
Lotniczego

�
�� *� ���� " ��� " � � ������ � ���� "� ���
��� "�+, 
� � ������������� � ������
wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

"� )
�� *� ���� " ��� " �����
����% ������ jest niezgodny z
�
�� � �
�� � �
�� *� 5��������%� �
��� ��9 �� ��
������
nierówne traktowanie pracodawców oraz osób uprawnionych
do odszkodowania.
2. Art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w punkcie 1 w
������9 � ��#
�% ��
������ �����������!���= ������

-���������� 1���������� ��!�� �� �
�������#�

������������������ ������#� �
��� � ������#� ��� 
�����9 jest
niezgodny z art. 2 oraz art. 32 Konstytucji.
/������ ���������� � �
��= ������������ �� ��������� �
��
60 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. ustawy o TK w
���
���� ������� ������ /
�������#� /
���������
���
/
�� ���� .�
������ � >��������� � ������

niestawiennictwa wnioskodawcy.

18.  7 maj  SK 20/00  Leszek l.
art. 65 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze "( )
�� �, ��� " �����
����% ������ jest zgodny z art. 32 i art.

65 ust. 1 Konstytucji,
�( )
�� �, ��� " �����
����% ������ nie jest niezgodny z art.
31 ust. 1 i art. 60 Konstytucji.
Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy
� �5 � �
��= ������������ � ���
���� ��������� �
�� �, ���
" ������ ��������% ����% � �
�� "" ���� " �
�� � �
�� "�
5������%� � ���
���� �
�� ��������� � ������������

��!����� ���
�������% � 7�� �� ���� � !�������� "�,& 
� �
zw. z art. 87 ust. 1 Konstytucji.
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19.  8 maj  K 29/00  Rada Gminy w
Radominie

 Rada Gminy Rada
Gminy w Olszance

art. ,� ���� � ������ ���
���� ������ � ���� + �
������ "��" 
� � ����� �� �������� "� )
�� ,� ���� � ������ ���
���� �����
����% ������ jest
zgodny z art. 16 ust. 2 i art. 166 ust. 1 Konstytucji.
�� )
�� ,� ���� � ������ ���
���� ������ ��������% � ��� " nie
jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

20.  13 maj  SK 32/01  Leszek K.
art. 72 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zm.)

1. Art. 72 ust. 3 ��� * �����
����% ������ 
��� ���� %���
�������%��� ���������!���= ���������� ������������ jest
niezgodny z art. 45 ust. 1 oraz z art. 77 ust. 2 Konstytucji.
2. Art. 72 ust. 3 ��� * ������ ��������% � ��� " nie jest
niezgodny z art. 32 Konstytucji.

21.  21 maj  K 30/01  Naczelna Rada
Adwokacka

art. 236 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 
� 4 /
��� ��������� �
�� ������% )
�� �*� ���� " � * �����
����% ������ jest zgodny z art. 32
ust. 1 i art. 65 ust. 1 Konstytucji.
Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy
� �59 � �
��= ������������ � ���
���� ��������� �������
��������� �����
������ �
�����#� � art. 45 ust. 1 i art. 77
���� � 5��������%� ����� ��$������ ��������

22.  22 maj  K 6/02  	
��� ����#�
1) art. 1 pkt. 1 lit. a) ��
�� �
���� � ������� � �
�� " ��� � <� ���
����9 � %��� ��

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z
2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. – �
����� ��� ����%� ��� "� �� �
�� *& ���� "(9 � ����� �
������� � art. 1 pkt 18 (w zakresie, w jakim przepis ten dodaje do tej ustawy art. 52a ust.
1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, 5 i 6) – ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o
������� ��������� �� ��#� $��������� �
�� ������ � �
����������� �������

��������� �� �����#
��� �
������#� ���������� �
��� ����� $�������
2) art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku
��������� �� ��#� $��������� �
�� ������ � �
����������� ������� dochodowym
�� �����#
��� �
������#� ���������� �
��� ����� $������� <?�� -� 2
 134, poz. 1509) – w
zakresie, w jakim przepis ten dodaje art. 52b ust. 1, 2, 3, 4 i 5 do ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1. Art. 1 pkt 1 lit. a) ��
�� �
���� � ������� � �
�� " ��� �
�����
����% ������ � ������9 � ��#
�% � �
�� *& ���� " ������ �
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
$��������� ����%� ��� "� �
�� � ������� � �
�� " ��� "� ������
z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o
�
����������� ������� ��������� �� �����#
���

�
������#� ���������� �
��� ����� $������� � ������9 �
której dodaje do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych art. 52a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz
ust. 2, 5 i 6, nie jest niezgodny z art. 64 Konstytucji.
�� )
�� " ��� "� �����
����% ������ � ������9 � ��#
�% dodaje
do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych jest niezgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3
Konstytucji.
Ponadto  postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy
� �5 � �
��= ������������ � ���
���� ��������� �������
��������� �rt. 1 pkt. 1 lit. a) ��
�� �
����9 � ������� � �
�� " ���
9 oraz � ������� � �
�� " ��� "� �����
����% ustawy z art. 2 i
art. *� ���� � 5��������%� �� ���!��� �� �������= �������
orzeczenia.
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23.  27 maj  K 20/01  Rzecznik Praw
Obywatelskich

�
�� � ���� � ������ � ���� "& �������� "�+� 
� � �������%� !������� � ��������
osobistych

)
�� � ���� � �����
����% ������@
a) jest niezgodny � �
�� ,� ���� " � �
�� �* � ������� � �
�� �
Konstytucji;
b) nie jest niezgodny z art. 7 i 32 Konstytucji.

24.  28 maj  P 10/01  1�� .�
�����
Pracy i
-����������
1���������� �

	������ �
�������� � 	����

�
�� �� ���� � ��� " ������ � ���� �* !�������� "��& 
� � ���������9 � �
� ����� ��
����!����%� ��������% ������ � ���� �� !�������� "��� 
� � � ����� ������ �
���������

)
�� �� ���� � ��� " �����
����% ������ � �
� �����

��������%��� �� ���� �� �
����� "��� 
� �� ���� *" �
�����
2000 r., nie jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.

25.  29 maj  P 1/01  1�� 7�%����� �
Bydgoszczy

 

 

1�� .�
����� �

Jeleniej Górze

art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
art. 225 ���� � ������ � ���� � !���� "��� 
� � 
������ �
������9 
����
��������
6�����
� 1�
�����!������ � ���� "� �
����� "��+ 
� � ��
���� ����� �� ���������
���������� �
�� ����� �� ��������� 
���#� �
������9
art. 225 ust. 2 i ust 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz art. 16
ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,

����
�������� 6�����
� 1�
�����!������ � ���� "� �
����� "��+ 
� � ��
���� ����� ��
��������� ���������� �
�� ����� �� ��������� 
���#� �
������9
A " ��� �9 A �9 A *9 A ,9 A +9 � A ", ���� � 
����
�������� 6�����
� 1�
�����!������ �
���� "� �
����� "��+ 
� � ��
���� ����� �� ��������� ���������� �
�� ����� ��
��������� 
���#� �
������ � ���
��� ��!����%� ��������% � �
�� ��5 ust. 3 ustawy
o radcach prawnych i art. 16 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze w zakresie w jakim
����!�%� ������  ��� �!�� �����9 ������� 
����
��������  ���� ������ � ���
��� �
������������ ����
�� � �
�� ��5 ���� � � �
�� "� ���� � ���������� ����� ����!�= ������

��������� �
��� ��� �
����%��� � �������� �
����� � ������ ������  ��� �!��
�����
������� ����!��� �
��� 
���� �
������ <��������( � �!����� � � ����
���������� �
������9 ��� 
����
�������� �� � ������������!�� ����#� ����� ���
zakresy spraw przekazanych do uregulowania,
A � 
����
�������� 6�����
� 1�
�����!������ � ���� "� �
����� "��+ 
� � ��
����
����� �� ��������� ���������� � ��������� 
���#� �
�������

1. Art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz
art. 225 ust. 2 i ust. 3 ustawy o radcach prawnych ��
niezgodne � �
�� �� ���� " 5��������%�9 �������� ��� ��
��!�%�
���������� ����������� �
���� �����
�� 7����
�������� 6�����
� 1�
�����!������ � ��
���� �����
�� ��������� ���������� �
�� ����� �� ��������� 
���#�
prawnych jest niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji,
�������� ������������ ��������9 �� ��������� ��#
���

������� ������9 ��� ��������� �� ��� �
�� �� ���� "

Konstytucji.
Ponadto postanawia:
"( � �
��= ������������9 ����%�� ������� �
�������� ��
������9 � ���
���� ������� ��
���#� ����������� ���������
A " ��� �9 A �9 A *9 A ,9 A + � A ", ���� � 
����
��������
���������� � ������� '�� ��
��� � �
�� ��5 ust. 3 ustawy o

������ �
������ ��������% � ������� '�" ��
���9 � �
�� "�

���� * ������ /
��� � ��������
�� ��������% � ������� '�"

wyroku oraz z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji,
 �( � �
��= ������������9 ����%�� ������� �
�������� ��
������9 � ���
���� ������� ��������� A � 
����
��������
���������� � ������� '�� ��
��� � �
�� *,*B9 �
�� +*, � �
��

744 ustawy– Kodeks cywilny oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

 ���� ��
� ����������
�� ��������� �������
� � ���

��� ��� ������������� ��������� � ��� ��� ������

������ � ����� �� �� �		� ��



Lp. Data Sygn. Inicjator
����������

Przedmiot kontroli ������������
��

26.  3 czerwiec  K 26/01  Rada Miasta
Torunia

�
�� �&+ ������ � ���� �" ���
���� "��+ 
� � �������
�� ���
���� ����� � )
�� �&+ ���� " �����
����% ������ � ���
����9 � %��� ������
��� �� ��������� � ��9 jest zgodny z art. 2 i art. 165 ust. 1
Konstytucji.

)
�� �&+ ���� " �����
����% ������ � ���
����9 � %��� ������
��� �� ��������� � ��9 jest zgodny z art. 2 i art. 165 ust. 1
Konstytucji.

/������ ����������@ � �
��= ������������ � ���
����

��������� ������� ��������� �
�� �&+ ���� "� � ���� � ������
��������% � �������%� �
�������� � �
�� � � � �
�� "�, ���� "

5��������%�9 �� ���!��� �� ������������!���= �
��������

27.  11 czerwiec  SK 5/02  ������ 5�
"( �
�� �& ���� *� ������ � ���� �� �������
���� "��� 
� � ���������� � �
�������� �
�
�������������� �!����!�� ��� <?�� -� 2
 *,9 ���� �*& �� � �(9

�( 
����
�������� 6�����
� �
���� � .����� 1��������% � ���� �  �%� "��* 
� �
��
���� ��
���#� � ������� ����������� ����� �� ����
���= �!����!� �

organizmie (Dz. U. Nr 25, poz. 117).

"� )
�� �& ���� *� �����
����% ������ � ���
����9 � %��� ���
���
����%� ������ ���
�� ���% � ����� ���
������� �
��� ��
������� � ����������� ����9 �� ��#
� 
�����
����� %���

����!���� � ��
���� ���������� � !���!����� ���
���������
�� ����9 %�� 
#����� �����%� � ���
�� ���� �
�� �
�����������
ich wykonania, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji
�
��� ��9 �� ��
���� ������ ��
�����!���% �
�����
� ������%�

2. Przepis wymieniony w pkt 1 wyroku nie jest niezgodny z
art. 78 oraz z art. 176 ust. 1 Konstytucji.

Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy
� �5 � �
��= ������������ � ���
���� ��������� �
5��������%� 
����
�������� 6�����
� �
���� � .�����

1��������% � ��
���� ��
���#� � ������� �����������

����� �� ����
���= �!����!� � �
����� �� � ����� ��

������������!���= ������� �
���������
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28.  12 czerwiec  P 13/01  1�� .�
����� �
��
������ 4 1��
Antymonopolowy

art. 47931 art. 47934 ������ � ���� "+ !�������� "��� 
� 4 5����� ������������
cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), w brzmieniu zmienionym przez art. 107
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr
122, poz. 1319),

1. Art. 47931 �����
����% ustawy:
a) jest niezgodny � �
�� +� � ������� � �
�� "+� �
�� � �
�� �
5��������%� �
��� ��9 �� ����!�%�� ����!�� 
����
������=
�����
�%����� ��
#��� ����� ������������
���
������������%����9 %�� � ������������ ���� ��!����
�������� ����
�!� ��������%��9 ��������%�� ��
���
���!���%���� �
���� ������������ �� �
�������� 1���
Antymonopolowego wydanego w pierwszej instancji;
b) nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
2. Art. 47934 ustawy wymienionej w punkcie 1:
1) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w
%��� �������  ��!����= ������� ��
��� �����#�

������������ �
��� ��
��� ���
���%��� ������������ �
���
1��� )��� �����!��� 0
2) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

 ������� ����� ������ � ����
�� � !���  ��
� ��
 �
dniem 30 listopada 2003 r.

29.  19 czerwiec  K 11/02  	
��� ����#�

 

 

 1�� )��!���%�� �
Warszawie – V
�������

Lustracyjny

a) art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy
!�� ������ � �
������ �������������� ������� !�� ���#��
��� � �� � � !����� "���3
"��& ��#� ���������� $����%� ���!����� �
�� ������ 4 .
�����%� ����
��� �� 1�% �
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
 – w zakresie, w którym do ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub
������ � �
������ �������������� ������� !�� ���#��
��� � �� � � !����� "���3
"��& ��#� ���������� $����%� ���!����� ����%� �
�� �� ���� �0
�
�� " ��� " ������ ��������% � ��� " � ���
����9 � ��#
� �� ������ � ���� ""

�������� "��+ 
� ��������% � ��� "9 ����� �
�� �� ���� ��

)
�� " ��� " �����
����% ������@
a) w zakresie, w jakim do ustawy o ujawnieniu pracy lub
������ � �
������ �������������� ������� !�� ���#��
��� �
�� � � !����� "���3"��& ��#� ���������� $����%� ���!�����
jest niezgodny z art. 7, art. 118 ust. 1 i art. 121 ust. 2
5��������%� �
��� ��9 �� ���
�� �����!����� �
��� 1����
���
���� ���
����� ����  ���
�� ������ �����!���% �
���
Sejm;
b) w zakresie, w jakim do ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r.,
��������% � ��� " ��� !��� � ����%� �
�� �� ���� "9 jest zgodny
z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 61 ust. 1 Konstytucji.
�� )
�� " ��� , !��� � ������ � ���� ", !����� �&&� 
� ��������%

w pkt 1,
�( � ���
����9 � %��� �� �
�� "�� ������ ��������% � ��� "

pod lit. a dodaje ust. 5 zdanie drugie, jest niezgodny z art. 32
ust. 1 oraz nie jest niezgodny z art. 2 i art. 61 ust. 1
Konstytucji;
�( � ���
����9 � %��� �� �
�� "�� ������ ��������% � ��� "

pod lit. a dodaje ust. 5 zdanie pierwsze i trzecie, jest zgodny
z art. 32 ust. 1 oraz nie jest niezgodny z art. 2 i art. 61 ust. 1
Konstytucji.



Lp. Data Sygn. Inicjator
����������

Przedmiot kontroli ������������
��

30.  20 czerwiec  K 33/01  Rzecznik Praw
Obywatelskich

a) art. 50 ust. 5b i ust. 7 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i
����� �
�� � ������� �������� 9 � ���
���� � %��� ��
������ ������ �� ",�&&&

egzemplarzy,
�( 
����
�������� 6�����
� ;�����#� � ���� �� �
����� �&&& 
� � ��
���� ������
�������� ����%�!����������9 �� ��#
��� �����%� ��� ������ ������� �� ����
#� �
����� � ��������� &C9 �
�� ��
���#� %�% ����������

"� )
�� ,& ���� ,� �����
����% ������ ������ �
��� �
�� " ���
14 lit. d ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o
������� �� ����
#� � ����� �
�� � ������� �������� 9 nie
jest niezgodny z art. 20 Konstytucji.
2. Art. 50 ust. 7 ustawy wymienionej w pkt. 1 dodany przez art.
1 pkt 14 lit. f ustawy z dnia 17 listopada 2000 r. o zmianie
������ � ������� �� ����
#� � ����� �
�� � �������

akcyzowym jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217
Konstytucji.
*� 7����
�������� 6�����
� ;�����#� � ��
���� ������

�������� ����%�!����������9 �� ��#
��� �����%� ��� ������
������� �� ����
#� � ����� � ��������� &C9 �
�� ��
���#�
jej stosowania  jest niezgodne z art. 92 ust. 1 i art. 217
Konstytucji.
/������ ����������@ � �
��= ������������ � ������
���������% ��������� 
����
�������� 6�����
� ;�����#� �

sprawie wykazu czasopism specjalistycznych, do których
�����%� ��� ������ ������� �� ����
#� � ����� � ���������
0%, oraz warunków jej stosowania z art. 2 Konstytucji z
������ ��������� ������� ��
����

31.  24 czerwiec  K 14/02  	
��� ����#�
a) art. 4 pkt 30, 37 i 43 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o
�� �
������ � ���� 9 ������ � �� �
������ ��������� 9 ������ � �� �
������
województwa, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz ustawy o referendum lokalnym,
b) art. 4 pkt 30, 37 i 43 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o
�� �
������ � ���� 9 ������ � �� �
������ ��������� 9 ������ � �� �
������
województwa, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz ustawy o referendum lokalnym i,
c) art. 4 pkt 23 ustawy wymienionej w punkcie 2 lit. a)

"� )
�� � ��� *&9 *+ � �* �����
����% ������ �� ��������� z
art. 7, art. 118 ust. 1, art. 119 ust. 1 i art. 121 ust. 2 Konstytucji
�
��� ��9 �� ���
�� �����!����� �
��� 1���� ���
���� ���
�����
����  ���
�� ������ �����!���% �
��� 1�% �
 2. Art. 4 pkt 23 ustawy wymienionej w punkcie 1 jest zgodny
z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

32.  25 czerwiec  K 45/01  Polska Organizacja
Pracodawców
Osób
2���������
�����

h

"( �
�� " ��� � � ������� � �
�� * ������ � ���� �& !�������� "��� 
� � � ����� ������
� ������� �� ����
#� � ����� �
�� � ������� �������� � ���
����9 � %��� 

�������� �
���������
�#� �
���������� ������� �
��� ��
������% �
��� ������ 
trzyletniego okresu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27
���
���� "��+ 
� � 
�����!����%� ��������% � ���������% �
�� ���
�������� ��#�

����������
������ 4 � �
� ����� ��������%��� � ���� *& !�������� "��� 
9

��
������ ��
��!����� � �
�� *" ���� " ��� � ��������% ����% ������ � ���� �+
���
���� "��+ 
� � �
� ����� ��������%��� � ���� *& !�������� "��� 
�9 � ������� �
�
�� "�� ������ � ���� � �������� "��* 
� � ������� �� ����
#� � ����� �
�� � �������

�������� 4 � �
� ����� ��������%��� � ���� *& !�������� "��� 
�9

"� )
�� " ��� � � ������� � �
�� * ������ � ���� �& !��������
"��� 
� � � ����� ������ � ������� �� ����
#� � ����� �
�� �

podatku akcyzowym w zakresie, w jakim zmienia zasady
��!������� ����� ������� �� ����
#� � ����� ���!���%���%
��
����� �� 
���� ������� �
��� ��
������%9 �
��� ������ 

trzyletniego okresu, przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie
drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
��������% � ���������% �
�� ���
�������� ��#�

����������
������9 � �
� ����� ��������%��� � ���� *&

listopada 1999 r. jest niezgodny � ������ ���
��� �
��
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�( �
�� � ��� � � ������� � �
�� � ������ � ���� �& !�������� "��� 
� � � ����� ������
o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, w jakim pozbawia
�
���������
�#� �
���������� ������� �
��� ��
������% �
��� ������ �
��!�������
okresu przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997

� � 
�����!����%� ��������% � ���������% �
�� ���
�������� ��#� ����������
������ 4

� �
� ����� ��������%��� � ���� *& !�������� "��� 
�9 ��
������ ��
��!����� �
�
�� *" ���� " ��� " � ������� � ���� � ����� �
������ ��������% ����% ������ � ����
�+ ���
���� "��+ 
� � �
� ����� ��������%��� � ���� *& !�������� "��� 
�

�������� � ������ ���
��� ����
��#� � ����9 ��
����� � �
art. 2 Konstytucji, w zakresie, w jakim nie przewiduje regulacji
�
��%�������� ����������� �!� ����������� ���
���

����
��#� �
���������� ������� �
��� ��
������%9 ��#
�� 4 �
���$���� �� ��������������� �
�����#� 4 
�������!�

��!����%� �������
������� �
����������= �� 
���� ��#�

����������
������ ���
��������� � ��� ����������

�� )
�� � ��� � � ������� � �
�� � ������ � ���� �& !��������
1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
�
������ � ���
����9 � %��� �������� �
���������
�#�
�
���������� ������� �
��� ��
������% �
��� ������ 

trzyletniego okresu przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie
drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
��������% � ���������% �
�� ���
�������� ��#�

����������
������9 � �
� ����� ��������%��� � ���� *&

!�������� "��� 
�9 ��
������ ��
��!����� � �
�� *" ���� " ��� "
� ������� � ���� � ����� �
������ ��������% ����% ������ �
���� �+ ���
���� "��+ 
� � 
�����!����%� ��������% � ���������%

�
�� ���
�������� ��#� ����������
������9 � �
� �����

��������%��� � ���� *& !�������� "��� 
�9 jest niezgodny z
������ ���
��� �
�� �������� � ������ ���
��� ����
��#� �
����9 ��
����� � � �
�� � 5��������%�9 � ���
����9 � %��� ���
�
������%� 
���!��%� �
��%�������� ����������� �!�

����������� ���
��� ����
��#� �
���������� ������� �
���
chronionej, którzy – w zaufaniu do dotychczasowych
�
�����#� 4 
�������!� 
��!����%� �������
�������

�
����������= �� 
���� ��#� ����������
������

���
��������� � ��� ����������

33.  2 lipiec  P 11/01  2����!�� 1��
Administracyjny w
Warszawie

A * ��� � 
����
�������� 6�����
� 	������
�� /
����
�����% � 8���������� � ���� "�
�
����� "��� 
� � ��
���� ��
���#� ������������9 %��� ������� ���������=

budynki i ich usytuowanie

A * ��� � �����
������ 
����
�������� jest zgodny z art. 7
ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane

34.  2 lipiec  U 7/01  Rzecznik Praw
Obywatelskich


����
�������� 7��� 6�����
#� � ���� �� �������� "��" 
� � ��
���� ��
���#�9 $�
 9
�
��� �
���������� � ���������� �
�� ��������� ��������� �� ���  ���
��!��% �!�
studentów studiów dziennych

����
���� 
����
��������
1) nie jest niezgodne z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 70
ust. 4 Konstytucji;
2) nie jest niezgodne z art. 14 Konwencji o ochronie praw
��������� � ������������ ��!�����
3) jest zgodne z art. 152 ust. 3 ustawy o szkolnictwie
������ � ������� � �
�� �� ���� " 5��������%��
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35.  3 lipiec  SK 31/01  Danuta R.
�
�� �� A " ������ 4 /
��� � ���
�%� ���#� ������������9 ����!����� ������ � ����
�+ !���� �&&" 
� 4 /
��� � ���
�%� ���#� ������������

Art. 44 § 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju
���#� ������������ � ���
����9 � %��� �������
�����
��!���= ������������� � ���
���� ��
� ��
�������@
1) nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji;
2) jest niezgodny z art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji.

36.  4 lipiec  P 12/01  1�� 7�%����� �
Szczecinie

 Skarga konstytucyjna
Marcin K.

art. 172 A "3, 
����
�������� /
�������� 7����������!���% � ���� �� �������
����
"�*� 
� 4 /
��� ������������9
art. 172 A "3, 
����
�������� /
�������� 7����������!���% � ���� �� �������
����
"�*� 
� 4 /
��� �������������

Art. 172 �����
������ 
����
�������� jest zgodny z art. 2,
�
�� ��9 �
�� �, ���� " � �
�� �, ���� " � ������� � �
�� *" ���� *
oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1-3 Konstytucji.

37.  8 lipiec  SK 41/01  Andrzej S.
A � ���� � 
����
�������� 7��� 6�����
#� � ���� "� !����� "��� 
� � ��
���� �����
�����
������� �
�������#� �
���#� ����������� � �
� ����� ����!��� �
���


����
�������� � ���� � �������� "��& 
� � �����%��� 
����
�������� � ���� "� !�����
1989 r.

/�
��
�$ � ���� � �����
������ 
����
��������
1) jest zgodny z art. 41 pkt 8 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 22 lipca 1952 r. oraz z art. 54 ust. 1 ustawy
����������%��% � ���� "+ �������
���� "��� 
� � ���%� ����
����������  ����� ������ ������������ � ����������
7����������!���% /�!����% �
�� � �� �
������ ��
���
��!�� 0
2) jest zgodny z art. 65 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

/������ ����������@ � �
��= ������������ � ���
����

������� ��������� A � ���� � �����
������ 
����
�������� �
art. 7, art. 8, art. 83, art. 146 ust. 4 pkt 1 Konstytucji. oraz z art.
�" ���� * ������ � �
���������� �
���#� �����������

38.  9 lipiec  P 4/01  1�� 7�%����� �
Szczecinie

�
�� "+*3"++ ������ � ���� "& �
������ "��� 
� 4 5����� ��
�� ���
���� )
������ "+*3"++ �����
����% ������ �� ������ z art. 42 ust.
2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 6 ust. 1 i ust. 3 lit. a-d
5������%� � ���
���� �
�� ��������� � ������������

��!����� ���
�������% � 7�� �� � ���� � !�������� "�,& 
� � �
art. 14 ust. 1 i ust. * !��� �9 �9 �9 � 6�������
������� /����
Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r.
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39.  "� �
������  K 38/01  Sejmik
Województwa
Lubelskiego

 Rada Powiatu w
Lublinie

 Rada Gminy w
5�������!�

�
�� ",� ���� * ������ � ���� , ���
��� "��� 
� � �� �
������ ��%��#�����9
�
�� �� ���� * ������ � ���� , ���
��� "��� 
� � �� �
������ ��������� 9
�
�� ""� ���� * ������ � ���� �  �
�� "��& 
� � �� �
�������

)
�� ""� ���� * ������ � ���� �  �
�� "��& 
� � �� �
������
gminnym, art. 15a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
�� �
������ ��%��#�����9 �
�� �� ���� * ������ � ���� ,
���
��� "��� 
� � �� �
������ ��������� �� ������ z art.
61 ust. 4 Konstytucji.
/������ ���������� � �
��= ������������@ "( �� ���������
art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy o TK w zakresie badania
��������� �
�����#� ���������� � �������%� ��
��� � �
�� ��
5��������%� 7/9 ����� ��$������ ������#� �� 
���
����9
2) na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy
��������% � ��� " � ���
���� ������� ��������� �
�����#�
���������� � �������%� ��
��� � �
�� � ���� � �
�� �
�� *� ����

" 5��������%�9 �� ���!��� �� ������������!���= �
��������

40.  "+ �
������  SK 35/01  Jerzy K.

 
 1�� 7�%����� �
Bydgoszczy

 

A � 
����
�������� 6�����
� 1�
�����!������ � ���� "+ ���
��� "��� 
� � ��
����
������#������ �
��� ��
������� ��� �������� �
��� ������ � ������������
cywilnym;
A "& ���� " 
����
�������� �� ��������� � ��� " � ������ ���������% �
���
������������ � ������� �� ��� �
��%���� �
������� � �
�� "*� A � ������ � ���� "+
!�������� "��� 
� 4 5����� ������������ ����!�����

"� A � ���� � �����
������ 
����
�������� jest zgodny z art.
45 ust. 1 oraz nie jest niezgodny z art. 78 Konstytucji.
�� A � ���� * 
����
�������� ���������� � ������� "9 �

zakresie, w jakim ustanawia tylko siedmiodniowy termin
�
������������ � ��������% �!��#��� ��������% �
�������

4 ��� ��������9 � �� �� � ���� ��!���� ����#
��

������� ����� ��
����� � �� ��� ��9 jest niezgodny z art.
45 ust. 1 oraz nie jest niezgodny z art. 78 Konstytucji.
/������ ����������@ � �
��= ������������ �� ��������� �
��
39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o TK w sprawie zbadania
���������@
"( 
����
�������� 6�����
� 1�
�����!������ � ��
����

������#������ �
��� ��
������� ��� �������� �
��� ������
� ������������ ����!�� 9 ���������� � ��� " �������%�

wyroku z art. 92 ust. 1 Konstytucji,
�( A "& ���� " ���� 
����
�������� � �
�� �, ���� " � � �
�� ��
ust. 1 Konstytucji oraz z art. 139 § 2 ustawy z dnia 17
!�������� "��� 
� 4 5����� ������������ ����!����
*( A � ���� � � * ���� 
����
�������� � �
�� � 5��������%�9
�( A � ���� "9 � � , ���� 
����
�������� � �
�� �9 �
�� �, ���� "
oraz z art. 78 Konstytucji
�� ���!��� �� ������������!���= ������� �
���������
" # ���� � ������������� �������� � ����
�� � ��
�

moc z dniem 31 marca 2003 r.
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41.  *& �
������  K 41/01  Rzecznik Praw
Obywatelskich

art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, w zakresie, w
%��� �� �%� ���
����#� ����������
������9 �������#�  ���!� �� ��
�������

paraolimpijskich,

)
�� ��� ���� " �����
����% ������ � ���
����9 � %��� �� �%�
���
����#� ����������
������9 �������#�  ���!� ��

igrzyskach paraolimpijskich jest zgodny z art. 2 i art. 32
Konstytucji.

42.  2
�������
���

 K 48/01  Rzecznik Praw
Obywatelskich

art. 9 ust. 3 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

"( �
�� � ���� * �����
����% ������ jest niezgodny z art. 64
���� " � � � ������� � �
�� *" ���� * 5��������%�9
2) art. 35 ust. 1 ustawy wymienionej w pkt 1 w zakresie, w
%��� ������� ��
�������� �� !���!� ���%�!���� ��#�9 �

��#
���  ��� � �
�� "� ���� � ��% ������9 %���!� ������� ���
��%��� �
�������� ������ ������%��� ��
#������� !���!�
wydanym w okresie od dnia 31 grudnia 2000 r. do dnia
��%���� � ����� ������9 � �
�������� ��� ������� �������� ��
tego dnia, jest niezgodny � �
�� *� � ������� � �
�� �
Konstytucji.

43.  8
�������
���

 K 36/00  Krajowa Komisja
Wykonawcza
NSZZ
D1�!���
���=E

art. 132 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.,
art. 26 ust. 2, art. 33 ust. 2, art. 34, art. 46 ust. 3, art. 57, art. 86, art. 91 ust. 2, art. 92
ust. 2, art. 97 ust. 1 i 2, art. 101, art. 102, art. 104 ust. 3, art. 110 ust. 1 i 2, art. 113 i
art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji i,
A " ��� � � ,9 A � ���� " ��� � � A **
����
�������� 6�����
� 1�
�� ������
�����
i )� �����
��%� � ���� "� �
����� "��+ 
� � ��
���� ������#������ ����� � trybu
�����!���� ��
#����� �
�� �
���
��������� ������������ ������!���
���� �

stosunku do policjantów,
A � ���� " ��� � � ���� �9 A �9 ,9 � � � 
����
�������� 6�����
� 1�
�� ������
����� �
Administracji z dnia 28 lipca 1999 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom
nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg,
A + ���� " � � 
����
�������� 6�����
� 1�
�� ������
����� � )� �����
��%� � ���� *"
�
����� "��� 
� � ��
���� ���������� ������������ ��!��%���#�9 %��� ��
���� � ������
������� !�� �
�� ������#������ ����� ��
�� ������ � ��������� ������#� ��

���������� ��!��%���#�9
A � ���� * � A *" ���� � 
����
�������� 6�����
� 1�
�� ������
����� � ���� � !����
"��" 
� � ��
���� ����������� � �
��� ������������ �� ��%� !���
����� ���!������
6�����
��� 1�
�� ������
�����9
A + ���� � ��
�������� �
 "" 5� ������� 	�#����� /�!��%� � ���� � !���� "��� 
� �
sprawie zasad okresowego opiniowania policjantów oraz trybu wnoszenia i

�����
������ ������� �� ������ ���������� <����!������� ������
����(9
��
�������� �
 �" 5� ������� 	�#����� /�!��%� � ���� �&  �%� "��* � ��
����
$����%�������� �
�������%� ���
�
�������% � /�!��%� <����!������� ������
����(9
A " ���� � ��
�������� 6�����
� 1�
�� ������
����� � )� �����
��%� � ���� *&
�
������ "��+ 
� � ��
���� �� ��� $��������% �� ��������� !���!�  ������!���� !��
domu przez policjantów,

1. Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji jest
zgodny � �
�� � ���� � 5������%� � ���
���� �
�� ��������� �
������������ ��!����� ���
�������% � 7�� �� ���� �

listopada 1950 r. oraz nie jest niezgodny z art. 2 i art. 5
Konstytucji.
�� )
�� "�� ������ ��������% � ������� " nie jest niezgodny
z art. 12, art. 31 ust. 3 i art. 32 Konstytucji.
*� )
�� "*� ������ ��������% � ������� " jest zgodny z art.
"� ���� + 6�������
������� /���� /
�� .������!����� �

Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19
grudnia 1966 r. oraz nie jest niezgodny z art. 2 i art. 5
Konstytucji.
�� )
�� �� ���� � ������ ��������% � ������� " jest zgodny z
art. 92 ust. 1 Konstytucji.
,� )
�� �� ���� * ������ ��������% � ������� " jest zgodny z

art. 92 ust. 1 Konstytucji.
�� )
�� "*� ���� � ������ ��������% � ������� "9 � ������
���������% ������������ ������!���
���� jest niezgodny z
art. 92 ust. 1 Konstytucji.
+� A " ��� � 
����
�������� 6�����
� 1�
�� ������
����� �
)� �����
��%� � ��
���� ������#������ ����� � �
���

�����!���� ��
#����� �
�� �
���
��������� ������������
dyscyplinarnego w stosunku do policjantów  jest zgodny z art.
92 ust. 1 Konstytucji i z art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz z art. 139 ust. 2
ustawy o Policji.
�� A � ���� * 
����
�������� 6�����
� 1�
�� ������
����� �
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A � ��
�������� 6�����
� 1�
�� ������
����� � )� �����
��%� � ���� ", �������
����
"��+ 
� � ��
���� ��
���#� ��% � !���!�  ������!���� ���%��%����� ��� �

��������� �������� ���������� 1��
�� /������9 �������%����� � ��
������ /�!��%�
oraz zasad obliczania czynszu za te lokale (M.P. Nr 78, poz. 746),
art. 129 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
art. 17 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

��
���� ����������� � �
��� ������������ �� ��%� !���
�����
���!������ 6�����
��� 1�
�� ������
����� nie jest
niezgodny z art. 31 ust. 3 Konstytucji i jest zgodny z art. 26
ust. 2 i art. 40 ustawy o Policji.
�� A *" ���� � 
����
�������� ���������� � ������� � nie
jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.
"&� �
�������� �
 "" 5� ������� 	�#����� /�!��%� �

sprawie zasad okresowego opiniowania policjantów oraz trybu
��������� � 
�����
������ ������� �� ������ ����������
<����!������� ������
����( jest niezgodne z art. 35 ust. 3
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
""� �
�������� �
 �" 5� ������� 	�#����� /�!��%� �

sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji
<����!������� ������
����( jest zgodne z art. 93 ust. 2 i 3
Konstytucji oraz z art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji i nie jest niezgodne z art. 31 ust. 3
Konstytucji.
"�� �
�������� 6�����
� 1�
�� ������
����� � )� �����
��%�
� ��
���� ��
���#� ��% � !���!�  ������!���� ���%��%�����
��� � ��������� �������� ���������� 1��
�� /������9
�������%����� � ��
������ /�!��%�9 �
�� ����� ��!�������

czynszu za te lokale jest niezgodne z art. 93 ust. 2 i 3
Konstytucji oraz z art. 97 ust. 2 ustawy o Policji
Ponadto postanawia: Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 w
������� � �
�� *� ���� � ������ � �5 � �
��= ������������ �
���
���� ������� ���������@
1) art. 17 ust. 3 ustawy  o Policji z art. 2 ust. 2 Konwencji o
���
���� �
�� ��������� � ������������ ��!�����
���
�������% � 7�� �� ���� � !�������� "�,& 
� �
�� � �
�� � �
art. 5 Konstytucji,
2) art. 33 ust. 2, art. 34, art. 57, art. 86, art. 91 ust. 2, art. 92
ust. 2, art. 97 ust. 1 i 2, art. 101, art. 102, art. 104 ust. 3, art.
110 ust. 1 i 2, art. 113 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o
Policji z art. 92 ust. 1 Konstytucji,
*( A + ���� " � � 
����
�������� 6�����
� 1�
�� ������
�����
� )� �����
��%� � ��
���� ���������� ������������

��!��%���#�9 %��� ��
���� � ������ ������� !�� �
��

������#������ ����� ��
�� ������ � ��������� ������#� ��
���������� ��!��%���#� � �
�� *" ���� *9 �
�� �� ���� "

Konstytucji i art. 35, art. 104 ust. 3 oraz art. 134 ustawy o
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Policji,
�( A � ���� " ��� � � ���� �9 A �9 ,9 � � � 
����
�������� 6�����
�
1�
�� ������
����� � )� �����
��%� � ��
���� ��
���#�

przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród
uznaniowych i zapomóg z art. 31 ust. 3 i art. 42 ust. 1
Konstytucji oraz z art. 32 i art. 39 ustawy – Kodeks karny a
����� � �
�� ""& ���� " � �
�� "*� ������ � /�!��%�
,( A " ���� � ��
�������� 6�����
� 1�
�� ������
����� �
Administracji w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie
lokalu mieszkalnego lub domu przez policjantów z art. 93 ust.
2 i 3 Konstytucji oraz z art. 96 ust. 1 i art. 94 ust. 2 ustawy o
Policji
4 ����� ��
���  ��� ��������%���% �
�����#� �
���

wydaniem orzeczenia;
�( A " ��� ,9 A � ���� " ��� � � A ** 
����
�������� 6�����
�
1�
�� ������
����� � )� �����
��%� � ��
����

������#������ ����� � �
��� �����!���� ��
#����� �
��

�
���
��������� ������������ ������!���
���� � ��������
do policjantów (z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2
5��������%� 4 ����� ��������� �
������� � �� ���
�����

1. Art. 139 ust. 2 ustawy o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7,
poz. 58 ze zm.), w 
���
� ����
��
�� ����������
���
��!������� ��
� ��
 � ����� �	 ������� �		� ��
�� $��������� %������ &��� '���������
� �

(��������
�� � ��� �) ���������� �##* �� � ������

������� ���� !��!� ������!��
� �������
�
� ��� �
������
� ����
�
� ������
�� &����  ����+
��������
�
� � ��������  �!�
��+ ��� ��� ��!�
���

czynszu za te lokale (M.P. z 1997 r. Nr 78, poz. 746) traci
moc z dniem 8 kwietnia 2003 r.
�� $��������� �� �� ,������� -�������  �!�
�� � ���
8 lipca 1992 r. w sprawie zasad okresowego opiniowania
policjantów oraz trybu wnoszenia i rozpatrywania
������ �� ������ ���������� ���	�
������

������������ ���� ��� � ����� � ������� ���� ��
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44.  14
�����������

 U 4/01  Rzecznik Praw
Obywatelskich

	 � ��� � ���� 	 � �������������� ������� ������ ��������� � ���� �� ��������

2000 r. w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez
������� �������

�������� � ��� � � 	 � ����������� �������������� ��

niezgodne z art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 22
�������  !!" �� � �������������� #�$ %�������&

Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze
'���������( � 	 � ��� � ����$����� �������������� ���

ponadto niezgodny � ���� �) ���  ���  ����� ������

�������� ������������� ������ � �	����� � ���� ���

z dniem 1 maja 2003 r.

45.  15
�����������

 SK 6/02  Janina W.
art. 139 § 1, art. 397 § 1 i art. 766 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
����������� ����*����

 � ����  �! 	  ���������� ����� jest zgodny z art. 45 i art.
77 Konstytucji.

�� ���� �!+ 	  � ���� +,, ����� ����$���� � �������  ��� ��

niezgodne z art. 30 Konstytucji.

46.  22
�����������

 SK 39/01  Tadeusz W.
art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

���� �, ���  ��� � ���������� ����� � ���-�����

���������-( ������������- �� ������� � ����� ����� � ����

9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw w
zakresie, w jakim nie uprawnia do skorzystania z
przewidzianego w nim odliczenia wydatków poniesionych w
���� ���������- ����� ������.� ����� �����������

���������� ����$�� � �������������- ��� � �-���� � �������

� ����������� �������� �� ��*� �����������

wielorodzinnego jest niezgodny � ���� �� ���  � ������� �

art. 84 Konstytucji.
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47.  29
�����������

 P 19/01  �����*�� #��
Administracyjny
�������

Zamiejscowy we
����$����

���� , ���  / ����� � ���� � �������  !!� �� � ������� �� �����.� � �$�� ���� �

podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)
0 	 , ���  ��� � *��� � �������������� ������� 1����.� � ���� �� �������  !!! �� �

������ ��������� �����.���& ������.� ����� � ������� �� �����.� � �$�� ���� �

podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 ze zm.)
 – � � ���� � �	� 
 ����  ������������� �������� �������� � ��� 
� ������
1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od
������� � ����� ���� � ����	� �	������� ���� ��  � �!"# ���� $%$ �� ���&

� � ���� � �	� 
 ����  ������������� �������� �������� � ���

21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów
������ � ����	� � ������� � ����� ���� � ����	�

�	������� � �����	� � ���� � ���� �� ������ � ��� � ��������

��� �� � ����	� � ������� � ����� ���� � ����	�

�	������� � !�������� �!������"���� � ��� �#

���������	� ���# ��$ � ���� � �	�����$ � 	����� � ����

����� ������� �!������	 ����	��� � ������� !����"

przedmiotem pytania prawnego, jest zgodny z art. 56 ust. 2
%����� &���������"��" � ��� �# ���������	� ���
 �� �

���"�����' ������	��' ����� ����� ����������� �

��	������� (��������������" )���	��" ���� � ����������

terytorialnym.

)��������� ������* ������������ + � ��	����� ���������

!����� ��������,

�� � � ���� � �	� 
 ����  ������������� �������� �������� �

dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych
��������� ������ � ����	� � ������� � ����� ���� �

����	� �	������� � �����	� � ���� � ���� �� ������ � ��� �

�������� ��� �� � ����	� � ������� � ����� ���� � ����	�

akcyzowym – z art. 92 i art. 217 Konstytucji oraz z art. 4 § 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

� � � ���� � �	� 
 ����  ������������� �������� �������� �

dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania niektórych
��������� ������ � ����	� � ������� � ����� ���� �

����	� �	������� � �����	� � ���� � ���� �� ������ � ��� �

�������� ��� �� � ����	� � ������� � ����� ���� � ����	�

�	������� + � �	����� � ��� �# �������� ���# �� + � ����

92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji

48.  5 listopad  P 7/01  -� .	������ �
.�������� + -�

Pracy i
%!���������

-���������'

art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
����������� ��������� ��������' ���� ��' ����� ���� ������ � zaopatrzeniu
����������� ���	�"��������� )����"�$ %���� .�'���� )������$ -����� /��������"$

)��������" -����� )������" � -���!� 0��������" ���� ��' ������

1���  ���� � � 
 ���	������" ������ jest niezgodny z art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

49.  12 listopad  SK 40/01  Krzysztof T.
art. 21 i art. 44 ust. 3 ������ � ��� 
� �������� ���� �� + )���� � �	���' �����

cywilnego
�� 1��� 
� ���	������" ������ jest zgodny z art. 51 ust. 2 i
ust. 4 Konstytucji.

� 1��� 22 ����  ������ ��������" � ���	��� � jest zgodny z
art. 51 ust. 2 i ust. 4 Konstytucji.
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50.  18 listopad  K 37/01  Konfederacja
Pracodawców
Polskich

art. 2417 § 4, art. 24114a § 3, art. 24118 § 1-5 i art. 24119 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy.

1. Art. 2417 � 2 ���	������" ������ jest niezgodny z art. 59
ust. 2 Konstytucji oraz z art. 4 Konwencji nr 98
������������" .��������"� )���� � ��� � ����� ��2� ��

��������" ���������� ���� ����� ������������� ��� �

��	���� �!�������' � ���� � ���� 
 3�����"�	��" &����

-��������" � ��� �� ���������	� ���� �� � ��	�� � ���� 
�

Konstytucji;
2. Art. 24114a �  ������ ��������" � ���	��� � nie jest
niezgodny z art. 59 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 6 Konwencji
�� �# ������������" .��������"� )���� � ��� � ����� ��2�

�� ��������" �������� �����	���" � ��'���� ����

�����	����'�

3. Art. 24118 � �45 ������ ��������" � ���	��� � jest zgodny
z art. 92 ust. 1 i nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1
Konstytucji;
 4. Art. 24119 � 
 ������ ��������" � ���	��� �$ � ��	����� �

"�	�� ������� ��������* ���������� ����� ��������� �

���������� �	��� ������	�������$ "����� ���������

�������� � ���������"� ����������$ 	���� ������� �	��

������	�����$ nie jest niezgodny z art. 59 ust. 1
&��������"� ���� � ���� 
 &������"� ��������" � �	� 
�

51.  20 listopad  K 41/02  Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej

���� � + ���� �# � ���� �� ������ � ��� 
� �������� 
��
 �� � "����������

opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa i ustawy – Kodeks karny skarbowy

�� 1��� � + ���� �# ���	������" ������ �� ���	����� z art. 2,
art. 32 ust. 1 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Art. 18 ustawy wymienionej w pkt 1 jest niezgodny z art.
32 ust. 1, art. 47 w �����	� � ����  � ����  $ ���� 5� ���� 
 � ����

64 ust. 1 Konstytucji.
 � 1��� � + ���� �� ������ ����������" � �	� � ��

�������������� �������� � ���� �������

52.  25 listopad  K 34/01  Sejmik
Województwa
��������	����

art. 36 pkt 4 i art. 54 pkt 4 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych
����� ���������' � 6��	�"��������� ����������"� ��!������"

1���  � �	� 2 ���� ���� 52 �	� 2 ���	������" ������ �� 	�����

z art. 2, art. 15 ust. 1 i art. 166 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.

53.  
 �������  SK 20/01  -�������� &�
���� 
 � ����  ������ � ��� 
� �������� ���# �� � ��������� ������'��������� 78��

U. Nr 115, poz. 741 ze zm.)
1��� 
 � ����  ���	������" ������ � !��������

�!������"���� � ��"���� � ����� ���� 1 pkt 94 ustawy z dnia
7 stycznia 2000 r. o zmianie ustawy o gospodarce
������'��������� ���� �����' jest zgodny z art. 2, art. 22 i
���� �5 � �����	� � ����  � ����  ���� nie jest niezgodny z
art. 45 Konstytucji.
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54.   �������  P 13/02  9������� -�
Administracyjny

art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26
����� ���� �� 78�� %� � 
��� �� 9� �2$ ���� �2� �� ���: � !�������� �!������"���� �

dnia 31 grudnia 2001 r.

1��� 
#� ���� �# �	� � ���	������" ������ ���� �����

������ � ��� 
� �������� ���� �� � ������� ������ �

podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu
���������� ����� ������ � ��� � ��"� ���� �� � �������

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o
������� ������ �������"���" ������ � ����	� ��'�����

� ���! 6��������'$ �!������"���� � ��� ��"���� � �����

ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o
�������������� ����	� ��'����� � ���	�����'

�����'��� ���������' ����� ���!� 6�������$ jest zgodny z
art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji

55.  � �������  SK 27/01  Andrzej T.
art. 53 i art. 397 § 1 w zw. z art. 394 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
&��	� ������������ ���������

1��� 5 ���	������" ������ jest niezgodny z art. 45 i nie jest
niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK
������* ������������ � ��	����� ��������� �������

����������� ����  �# § 1 w zw. z art. 394 § 1 pkt 5
���	������" ������ � ���� 25 ���� � &��������"��
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56.  �� �������  P 6/02  9������� -�
Administracyjny

 

 

 

 

 

 

 Rzecznik Praw
Obywatelskich

art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  z art. 217
&��������"� � ��	�����$ � 	����� ������� ��� ��������� (�� ��������� � �	��������

� ���� ������������� ������������' ���� ����������� ����� �� ���	������

��"���� �����'�����' �� �����' ���� ������ ���������� � ��������� ���'

�����$

�  ���� � ������������� (�� ��������� � ��� 
# ������� 
��� �� � �������

������������' ���� ����������� ����� �� ���	������ ��"���� �����'�����'

na drogach publicznych z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach w
��	�����$ � 	����� (�� ��������� ��������� ��� ������ 7�����: � �����������

� ��������� �����!� ��!������� ����� �� ���	������ ��"���� �����'�����' ��

drogach publicznych,
+ � � ���� � �	� 
 � ���� 
 ������������� (�� ��������� � ��� 
# ������� 
��� �� �

������� ����� �������' � ���� 
 � ���� �
 ���� � &��������"�$ � ��	�� � ���� � ���� 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

§ 3 ust. 1 oraz § 4 ���� � ������������� (�� ��������� � ��� 
# ������� 
��� �� �

������� ������������' ���� ����������� ����� �� ���	������ ��"����

samochodowych na drogach,
�  ���� � ���� � � ���� 
 ������������� (�� ��������� � ��� 
# ������� 
��� �� �

������� ������������' ���� ����������� ����� �� ���	������ ��"����

samochodowych na drogach publicznych,
� � ���� 
 ������������� (�� ��������� � ��� 
# ������� 
��� �� � �������

������������' ���� ����������� ����� �� ���	������ ��"���� �����'�����'

na drogach publicznych z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych

1. Art. 13 ust. 4 ���	������" ������ � ��	�����$ � 	�����

������� ��� ��������� (�� ��������� � �	�������� � ����

������������� ������������' ���� ����������� ����� ��

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
��!�������' ���� ������ ���������� � ��������� ���' �����$

jest niezgodny z art. 217 Konstytucji.

� �  ���� � ������������� (�� ��������� � ��� 
# �������


��� �� � ������� ������������' ���� ����������� �����

za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych  jest niezgodny z art. 7, art. 92 ust. 1 i art. 94
Konstytucji.
3. § 4 ���� � ������������� (�� ��������� ������������ �

punkcie 2 jest niezgodny z art. 7 i art. 94 Konstytucji
2� � � ���� 
 ������������� (�� ��������� ������������ �

punkcie 2 jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz z
art. 13 ust. 4 ������ ����������" � ���	��� � + � ��" ������$

� 	����" ������� �� ������������ �� (�� ��������� �

�	��������$ � ���� �������������$ ������ ���������� �

��!������� ����� �� ���	������ ��"���� �����'�����' ��

�����' ��!�������'$ � ��	�� � ���� 
� ���� � ������

wymienionej w punkcie 1.
5� � � ���� � �	� 
 � ���� 
 ������������� (�� ��������� �

��� 
# ������� 
��� �� � ������� ����� �������' jest
niezgodny z art. 92 ust. 1 oraz nie jest niezgodny z art. 2
Konstytucji.
)�!���� �� �������� ��������� ����������� (��

��������� ��	������' � ������ ; � ���	���' 
45 ����	�

������ ��� ������"� ���������

Art. 13 ust. 4 ������ ��������� � 	��� � ����� � ��
���

� 	��
����� � ���
�� �
	���� ��� ��������� ����
������
�� �� ��
������� � �
��	� 
�	��
	��	����
�		�������� 	���� ��
����	���� ����� 	� ��
�������

pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz
�
���� ��������� �� ��������� ��� ������ � �����
�
	����� � � ���� �� �  ���� �� � ! ���� " 
�	��
	��	����
���������� � ����� " �
�� �� �#����	���� 	 �����

30 listopada 2003 r.
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57.  �� �������  K 27/02  Rzecznik Praw
Obywatelskich

 

 Rada Miejska w
Kostrzyniu

 

 /���� ������

���� 2 ���� � �	� � � �����	� � ���� 2� � 2! ������ � ��� � ����� ���� �� �

���������� �������

������������� (�� ��������� � ��� 
� ������ 
��� �� �������"�����

������������� � ������� ��������� ������ ���� ������ ���� � �����! ����

���	�����' ���� � ����� � ��	����� �����"���� ������������ ������� ������������

��� -�������� � ������ &�������� � ��� � �������� 
��
 �� �� ���� � ��������

2004 r.
� � � � 
 ������������� (�� ��������� �������"����� ������������� � �������

����������$ ��������� ������ � ������ ���� �������� ���� ������ �����!� ����

������� � ��	����� � "�	�� �������� �� �	�����"� �  �	� � ������������� (��

Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany
���� �������� ���� ������ �����!� ���� ������� ���� �������"� ��"���� � �����

nowelizacji w dniu 31 grudnia 2001 r.

�: 1��� 2 ���� � �	� � � ��� � ���� 2� � 2! ���	������" ������

jest zgodny z art. 2, art. 15 ust. 2 i art. 164 ust. 1 Konstytucji,

: <��	������ ������������� �������"��� ������������� �

sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów
���� ������ �����!� ���� �������,

a) jest niezgodne z art. 7 Konstytucji oraz z art. 3a ustawy o
���������� ����������=

b) jest zgodne z art. 2 Konstytucji i art. 4 ustawy z dnia 20
����� 
��� �� � ���������� �	��� �����������' � ���	�����'

innych aktów prawnych;
c) nie jest niezgodne � ���� �� ���� �$ ���� �2� �	� � � �����	�

z art. 171 ust. 2, art. 165 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 3b
������ ��������" � ���	��� 
 ���� �:�

)���������, ������* ������������ �� �������� ����  � ����

� �	� 
 ���� ���� 
 ������ � >& � ��	����� !����� ��������

������������� (�� ��������� � ��� 
� ������ 
��� ��

�������"����� ������������� � ������� ��������� ������ ����

������ ���� � �����! ���� ���	�����' ���� � ����� �

��	����� �����"���� ������������ ������� ������������ ���

-�������� � ������ &�������� � ���� 
 � # &��������"� ���� �

���� 2 ���� � � 
 ������ ��������" � ���	��� 
 ���� !: ��!��

��6������ �����	�

��	��
	��	���� ���� ������
�� 	�����������

�	��
	��	���� � ��
���� ����
	����� ��������� �
��� �

	����� ��	� �������� �
�	 	����� ����	�#� ����	

������� �
�� �� �#����	���� 	 ����� �� ���
���� "$$�

r.
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58.  �
 �������  K 9/02  /���� ������

 

 Rzecznik Praw
Obywatelskich

art. 16, art. 29 i art. 31 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o
���������"� � ���!�� ����� (�� ��������� ���� � ��	����� �������� ���������$ ������

� ������' ����������"� ������" ���� � ������� ���	�����' �����

���� �22� ������ � ��� �� ������ ���� �� � ����!�� �������"

1��� ��$ ���� 
� ���� ����  � �	��  4� � �� ���	������" ������ ��
zgodne z art. 7, art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 Konstytucji.
1��� �22� ������ � ����!�� �������" ���������� ����� ����  �

�	� �� ������ ��������" � ���	��� � jest niezgodny z art.
153 ust. 1 Konstytucji.

)��������� ������* ������������ �� �������� ����  � ���� �

�	� 
 � ���� 
 ������ � >& � ��	����� !����� �������� ����

 � �	� �4
 ������ ��������" � ���	��� � ����	� � ���� #$ ����

��� ���� � � ���� ��� ���� � &��������"� ��!�� ��6������

wniosku,
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o TK w
��	����� !����� �������� ����  � �	� �� ������ ��������" �

punkcie 1 wyroku z art. 7, art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1
&��������"� ���� ���� �22� ������ ��������" � ���	��� 


����	� � ���� # &��������"� � ����� �!������ ������

orzeczenia.

59.  �# �������  U 3/02  Rzecznik Praw
Obywatelskich

 �  ���� � �	� 2 ������������� (�� ��������� � ��� �� ������ ���� �� � �������

����� ������������'
�  ���� � �	� 2 ���	�������� ������������� � ��	����� �

"�	�� ���!���� 5�? ���� � ������ ������ �����������"

�������� ��� !�����' ��������� ������ ����"�������' �

������� ��	�� �����' ��� ������ jest niezgodny z art. 32
Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 14 Konwencji o
��'����� ���� �������	� � ����������' ��������

60.  �� �������  K 43/01  ������"� <����	�
Pracodawców
<�	���� .���	�

Zdrowotnej

 -� (�"����� +
-� )���� �

@'�����

art. 4a ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 pkt 1 i art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o
�����"���"��� �������� 	������������ ��������� �����������' ���������� �

�������!������ ���� � ������� ���	�����' �����$

�: ���� 2� ������ � ��� �� ������ ���2 �� � �����"���"��� �������� 	������������

��������� �����������' ���������� � �������!������ ���� � ������� ���	�����'

ustaw,
b) art. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym
�������� 	������������ ��������� �����������' ���������� � �������!������ ����

� ������� ���	�����' ����� � ������ � ��	����' ����	� ��������"$

�� 1��� 2� ���	������" ������ ��������� "�	� ��������

������������������* ������� 6������� ��!�������' �� "���

wykonanie:
a) jest zgodny z art. 2, art. 7 i art. 32 Konstytucji,
b) nie jest niezgodny z art. 20 Konstytucji.

2. Art. 3 ww. jest zgodny z art. 2 i art. 7 Konstytucji.
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61.  �� �������  K 33/02  Rzecznik Praw
Obywatelskich

���� 
�
 ���� � ������ � ��� 
� �������� ���# �� � ��������� ������'��������� �

��	�����$ � "�	�� ������� ��������* ���������� �������� ������ �������������� �

�����	� � ��"�� ���������� � �� � �� �� ������ ���� �������� ������'������

������' �����������' �������* -	��!� )������$ ���� 
� ��� ������ � ��	�����$ �

"�	�� ������� ���������� ���� 
�
 ��" ������ � ������'������ ��'������' � �	��

<���!� 1����"� 0�������� (����" -	��!� )������$ ���� �# ������ � ��� 
� ������

��� �� � ������� ������ � ������������� ������'��������� ������� -	��!�

)������ ���� � ������� ���	�����' �����$ ����  � ���� 2 ������ � ���  � ��"� ���� ��

� ������������� ���	������ �	����	��� ������ -	��!� )������ ���� � 1����"�

Mienia Wojskowego

�� 1��� 
�
 ���� � ���	������" ������ � ��	�����$ � "�	��

������� ��������* ���������� �������� ������ ��������������

� �����	� � ��"�� ���������� � �� � �� �� ������ ����

�������� ������'������ ������' �����������' �������*

-	��!� )������$ jest niezgodny � ����� ���6����

�!������� � ������� � ������������ ����� ��� �����

������� � ���� 
 &��������"� ���� � ���� �2 ���� � � 
 � �����	�

z art. 31 ust. 3 Konstytucji.


� 1��� 
� ��� ������ ��������" � ��	�����$ � "�	�� �������

���������� ���� 
�
 ��" ������ � ������'������ ��'������'

� �	�� <���!� 1����"� 0�������� (����" -	��!� )������$

jest niezgodny � ����� ���6���� �!������� � ������� �

������������ ����� ��� ����� ������� � ���� 
 &��������"�

(��������������" )���	��" ���� � ���� �2 ���� � � 
 � �����	� �

art. 31 ust. 3 Konstytucji.

3. Art. 17 ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu
������'��������� ������� -	��!� )������ ���� � �������

niektórych ustaw jest niezgodny � ����� ���6����

�!������� � ������� � ������������ ����� ��� �����

������� � ���� 
 &��������"� (��������������" )���	��" ���� �

���� �2 ���� � � 
 � �����	� � ����  � ����  &��������"��

4. Art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o
������������� ���	������ �	����	��� ������ -	��!�

)������ ���� � 1����"� ������ 0�"�	����� jest niezgodny z
����� ���6���� �!������� � ������� � ������������ �����

��� ����� ������� � ���� 
 &��������"� ���� � ���� �2 ���� � � 


� �����	� � ����  � ����  &��������"��



���������	�
	��

����������	����
��	�������
�
��������
��	��������

�������
�����
�������
��	��������
� 2002 R.

�� �������	
��
� � ������
� �������	��
�

Lp. Data Sygn. ��������� 
����
������ ������� ���������������

1.  �� �������  SK13/01  	
��������
���� ��������

��������� ����

 art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

2.  �� �������  K 32/01  Krajowa Rada Wykonawcza NSZZ
Policjantów

 art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

3.  26 luty  U 9/01  ����
���� ����� !� ���������"

Pracowników Skarbowych
 art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

4.  20 marzec  K 42/01  Stowarzyszenie Naukowo-
#��"������ $������
!� � #��"�� !�

	
��%��&� '�(������

 art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

5.  26 marzec  P 3 0/2  ��� ) 
����� � �&�*� �  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

6.  �  �������  K 18/01  ������ 	
�������!�

	
���������" +
� ,����� � �� &���

Wzajemne

 art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

7.  �  �������  U 6/01  ������ 	
�������!�

	
���������" +
� ,����� � �� &���

Wzajemne

 art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

8.  �  �������  U 8/01  ��
��� �
�������� 	
����������
Drogowych w Polsce

 art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

9.  14 maj  K 9/01  ������� 	
����� ��������
Plastyków

 art. 60 ust. 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o
Trybunale Konstytucyjnym (niestawiennictwo
na rozprawie wnioskodawcy ani jego
przedstawiciela)

10.  20 maj  SK
28/01

 Jan K.  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

11.  28 maj  K 7/02  �������� �������� ���
�
���

Pracowników Skarbowych
 art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

12.  26 czerwiec  SK1/02  Societe Generale Succursale de
Varsovie Oddz. Banku SG S.A.

 art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

13.  9 lipiec  K 1/02  ����� �
����  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

14.  10 lipiec  U 5/01  ������� ���
�
�� 	���
����
��������


 art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

15.  24 lipiec  SK44/01  	���� ��  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym



Lp. Data Sygn. ��������� 
����
������ ������� ���������������

16.  24 lipiec  U 4/01  Rzecznik Praw Obywatelskich  art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

17.  � ��������  K 17/02  ������� ���
�
�� ����
��� �

Polsce
 ����  ! ���� " ��� " � ������� � ����  � ���� "
pkt 3 i 4 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o
Trybunale Konstytucyjnym

18.  ! ��������  K 43/01  #������ $��� 	�����������  art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

19.  1
�����������

 P 8/02  %�� ��������� � &�������� '

&������ ����������

 art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

20.  9
�����������

 K 37/01  Konfederacja Pracodawców
Prywatnych

 art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

21.  9
�����������

 K 25/02  Rzecznik Praw Obywatelskich  art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

22.  9
�����������

 SK13/02  Edward L.  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

23.  14
�����������

 SK18/02  Tomasz W.  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

24.  15
�����������

 SK12/00  Rzecznik Praw Obywatelskich  art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

25.  16
�����������

 K 23/02  Stowarzyszenie Obrony Praw i
&
��
�� %�������� %(%)

 art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

26.  16
�����������

 SK43/01  #%�� *%
������
�+) , 	�
�����
�

Generalny
 art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

27.  28
�����������

 SK21/01  �������
- %� .��
���� ��  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

28.  6
�����������

 SK 4/01  /�
������ %�  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

29. 18 listopad K 1/01 Rzecznik Praw Obywatelskich Art. 39 ust. 1 pkt 2ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

30. 25 listopad SK30/01 &������ %� art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

31. "" �������� SK17/02 Józef Z. art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

32. "! �������� K 22/02 Rada Gminy Widuchowa art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym



�� ������ 	
����
��� � �������� ����
�������
 � ����	���� ��������
��


Lp. Data Sygn. ��������� 
����
������ ������� ���������������

1. 6 luty SK11/ Teodor Jan S. art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy
z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym

2. 19 luty U 3/01 Naczelna Rada Aptekarska art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawy
z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym

3. 25 luty SK29/01 Prezydent RP art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy
z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym

4. 12 marzec P 9/01 %�� $��
�
�� � 	
������

%�� $��
�
�� ��� ����
��
����0�����

%�� $��
�
�� � /���
����

art. 39 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy
z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym

5. �1 ������� P 5/01 %�� $��
�
�� � ������������2
�
���

%�� (����
�� � 3����
�
���

������� 	��
�����
	���0���� (4�
����
 �

Lotniczego

art. 60 ust. 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o
Trybunale Konstytucyjnym (w zakresie
���
��� ������� 	��
����� 	���0����

Obronnego i Lotniczego z powodu
niestawiennictwa wnioskodawcy).

6. 7 maj SK20/00 Leszek L. art. 39 ust.1 pkt 1

7. 21 maj K 30/01 Naczelna Rada Adwokacka art. 39 ust. ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia
1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

8. 22 maj K 6/02 ����� �
���� art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

9. 29 maj P 1/01 %�� $��
�
�� � /���
����

%�� (����
�� � 5������� �����

art. 39 ust.1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

10. 3 czerwiec K 26/01 Rada Miasta Torunia art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

11. 11 czerwca SK 5/02 �4����� �� art. 39 ust. 1pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

12. 20 czerwiec K 33/01 Rzecznik Praw Obywatelskich art. 39 ust. 1 pkt 1ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

13. 8 lipiec SK41/01 Andrzej S. art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

14. "6 �������� K 38/01
Sejmik Województwa
Lubelskiego

Rada Powiatu w Lublinie

$��� �0��� � �
���
�
��

art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym
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����
������ ������� ���������������

15. "7 �������� SK35/01 Jerzy K.

%�� $��
�
�� � /���
����

art. 39 ust. 1pkt 1 i ust. 2 ustawy z 1 sierpnia
1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

15 8 ����������� K 36/00 Krajowa Komisja Wykonawcza
NSZZ Policjantów

art. 39 ust. 1pkt 1 i 3 ustawy z 1 sierpnia 1997
r. o Trybunale Konstytucyjnym

16 �! ����������� P 19/01 #%� (��
��� ��0����
�� ��

&�
�����

art. 39 ust. 1pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

17 �� ������	� K 27/02 Rzecznik Praw Obywatelskich Art. 39 ust. 1pkt 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

18 �� ������	� SK 27/01 Andrzej T. Art. 39 ust. 1pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r.
o Trybunale Konstytucyjnym

19 �
 ������	� K 9/02 ���� ������ Art. 39 ust. 1pkt 2 i ust. 2 ustawy z 1 sierpnia
1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym

UWAGA!
Art. 39 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym stanowi:
„Art. 39. 1. �������� �	��
� �� �����
���� ��������	 ������������

�� ������ ������� ��
��
���� ��� 
����� ��� �������
�
�����
�� �� ����� ��������� ������� ������� �������� ���� ����� ��������������
�� ������ ��� ���	������ � 
��������������	 
������ ������� 	�� ������
����� ��
�� �������	 ��
��
���� ��
�

���������

2.   ����� ������
������ � ��!���" 	��� � ��� �� ������� �� �� ��
������� �������� ������ ������������ � �	��
����
������������

3.  #�
���� ��� � ��� � ��� ����� ��� ������ ������� ��
��
���� � ����� ���	������	� ��!�� ������� 	�� ������
����� ��
��
�������	 ��
��
����� ��� ������
�� ��� ��"���� �������������" �������� � �����$



���������	�
	�� INFORMACJE STATYSTYCZNE O ROZPOZNANIU�����������	
���	�������������

WNIESIONYCH DO�������
�� KONSTYTUCYJNEGO W LATACH 1997-2001 (stan na 31 grudnia 2002 r.)

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002

����� ����	
 1213 2891 2293 2281 2444 2536

Pisma o charakterze ogólnym (skargi, wnioski, petycje) 467 1293 990 1004 1093 1164

��
� ��	�����	 ���� ����� �����������	� �	�� ��	 ���������	 ���	� �������� ��� ����� �����	�� 566 650 423 292 351 207

���	 ��
� ���	���	 �� ��� ���	�	��������� ���� ��� ���	�����	 �� ������ ��
��	� �� 153 780 695 785 819 890

������ �����������	 � ����������� ������
 27 168 185 200 181 195

 ! "������	��� � ������	 ����� 9 26 30 18 - -

#! ��������	��� ��
�������	 ������� ����	�� ��	�� �����	 � ������� ��� � ������$ 16 115 126 160 116 74

%! "����	��� �� ��������	��� � ��
���	 ������� ����	�� ��	�� 10 72 84 89 78 45

w tym w rozpoznaniu - - - 30 1 25

��	 �����������	 8 57 74 40 75 16

pozostawione bez rozpoznania 1 10 5 4 8 2

�����������	 1 5 5 4 5 2

&! ������ � ���� ����������� �����	�� - - - - 40 90

'! "������	��� � ������	��� � ���� ����� ��� ���	��	�	��� �� ���	�� �	�	��� 1 1 3 2 - -

(! ��������	��� � �
���	��� ����������� - 2 4 2 1 -

)! "������	��� � ���	������� �� 
	���������	�� ����������� � ������� ��� � ������$ 1 31 32 28 29 30

*! ��������	��� � ����	�	��� ����������� - - 1 3 1 1

�� �������	
��
� � �����
� ��	
�������� �������	��
� - - - 3 - -

����������	��� � ������	 ������� �	�� �	 ��������� ���	� �� ����	��	 � ���� �� �� ������������ �����	� � ���� �� ��



���������	�
	��	�����������	�
�������
��
����	�����
KONSTYTUCYJNEGO WYDANYCH W 2002 R.

Lp. Orzeczenie Data Sygn. ������ Problem, do którego odniesiono zdanie
������	

1.  ����� ���	
� ��	��

 ������������� 
�����
��� � ��
��������
art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 23 czerwca 1995 r.
o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach
���	�������

 20 luty

 K 39/00

 Bohdan
Zdziennicki

 do wyroku

 (zakwestionowane przepisy w zakresie w
����� ����	
� 	�� �� ������

	����������� ���	���� ����� 	� 
�����

z art. 165 ust. 1 i nie jest niezgodny z art.
167 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji )

2.  ����� ���	
� ��	��

 ������������� 
�����
��� � ��
�������� �

�� ����������
�� ��
����� ��
�
��� �  

stycznia 1998 r. w sprawie podatku
akcyzowego)

 6 marzec

 P 7/00

 Teresa
���������

Romanowska

 �� ����� 
�	�������� ����� �
����� �

������ 
�	�������� �� ����	� 	�� ��


����� ������� 	�������� �����
������

��������� �������� 	�� � 
���� ������

uiszczonego na podstawie tego przepisu)

3.  ����� ������� �������

 ������������� ���
��� � ��
�������� ���!

19 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od
spadków i darowizn)

 �� ��������

SK 23/01
 Andrzej
 ���������

 do wyroku

 ����������	 ��
	��� ��
 �����	 �
����
	
����

 Marek
Mazurkiewicz

 

 

 

 

 Marek Safjan

 

 

 

 

 ��	�� ������

 

 

 

4.  ����� ���	
� ��	��

 ������������� 
�����
��� � ��
��������
art. 1 pkt 1 ustawy z 15 lutego 2002 r., o
zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub
�	���� � ����
��� �������������� �������

��� ����	����� � 
��� � ������ ��  !���"

���� ��	
������ #�
���� �������
� ����

ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
$��������������� %������� ����� ��& �� ������

uchwalonych przez Senat poprawek
��������	 ���� ������� ������ �������
��

przez Sejm)

 19 czerwiec K
11/02

 Bohdan
Zdziennicki

 (�� ����
��� �� ����
 � ��������

uchwalonych przez siebie poprawek
�	�����	� ���� ��
���� ��
��	

uchwalonej przez Sejm, przepis art. 1 pkt
� ��
� � ��
��	 ����������� ������	 ��

art. 18a ustawy nowelizowanej jest
niezgodny z art. 32 Konstytucji )

(������� ����� �� ������������ �
����
	
��� ��
� � ��
 � ����������

��
��	 ����������� � ��������� � ����

do ustawy nowelizowanej  dodaje art. 4a
ust. 2-5 jest sprzeczne z konstytucyjnie
��������	�� �������� �������

legislacyjnego).

� ��������� �� �� �����	 �
�������� ���

�
���������� ����������� � �������	
��

�������� ���������� 	����� � �������

������� ������� � ��� ��� ��� ������

��� � ��� 
� �� ��������
� ������� ���

����������
���

(poprawki wprowadzone przez Senat w
art. 4a ust. 2-5 ustawy z dnia 11 kwietnia
���� � � 	��������	 ��
� �	� � 	��� �

�����
� ������
������� ������� �	�

���� ��
� � ���� � ����
� ��!!"���# �

���� �� ���
�
� $	��
�� �	���
��� ��

������ � ��� �%� 	��� % �������	
�� � ���


�����
�� ��� � ���	��
������ �������

poprawek Senatu do ustawy uchwalonej
przez Sejm, a z kolei dodany art. 18a ust.
5 zd. 2 ustawy z 11 kwietnia 1997 r. jest
zgodny z art. 32 Konstytucji. W
������� �� ������� ������ ��� �

����������
���� &��
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������	

5.  Wyrok ������ ���	
�

������
�	���� ������
���� � ������������

art. 4 pkt 30, 37 i 43 ustawy z dnia 15 lutego
2002 r. o zmianie ustawy � �	�����
���

�������� ���	� � �	�����
���

powiatowym, ustawy � �	�����
���

województwa, ustawy – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz ustawy o referendum
lokalnym ����� ��� �� �	���� ���	������

����� ���	� ����	�� �������� ���	 �	�����

ustawy uchwalonej przez Sejm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 czerwiec K
14/02

 Marian
Grzybowski

 

 

 

 

 

 

 Marek
Mazurkiewicz

 

 

 

 

 Marek Safjan

 

 

 

 

 ����� ����	��

 

 

 

 

 Bohdan
Zdziennicki

(Nie podziela stanowiska TK co do
����������
� ��� ! ��� '#� '� � !'

������������� 	����� ��� ��� ����� ���

� �������
��� 
���
� � ��������
��� �� ���

uchwalaniu wskazanych przepisów zakres
uchwalanych przez Senat poprawek
����
�� ���� ������ 	�����

uchwalonej przez Sejm w stopniu
	����������
�� ���	� ��	������

dyspozycji art. 121 ust. 2 Konstytucji i
�������
�� �� ����������
� �

wymogami art. 7 Konstytucji).

(do pkt 1 wyroku - naruszenia
�������	
����� ��������
� �����

��
��	� 	��������
��� ���� �����
���

�� (���� � ������� 	
�������
� ����

������ ������� ����
�� ���� ������

ustawy uchwalonej przez Sejm).

)�� �	���	 � ����	 &�� 	�����
� �� ��� !

���� '#� '� � !' ���������� 	����� ��

zgodne ze wskazanymi wzorcami
konstytucyjnymi, tj. z art. 7, art. 118 ust. 1,
art. 119 ust. 1 i art. 121 ust. 2 Konstytucji)

 

)�� ��� � ����	 ��� ��������
 ��� � ����

�� �� �������� ������� ��	������ ����

Senat trybu uchwalania poprawek,
��������
� �� ����
����	 ���� �� *���

���� ������ 	����� 	
�������� ����

Sejm).

 (poprawki wprowadzone przez Senat w
art. 4 pkt 30, 37 i 43nowelizowanej ustawy
�������� ���  
�������	���� �	������

poprawek Senatu do ustawy uchwalonej
przez Sejm).



Lp. Orzeczenie Data Sygn. ������ Problem, do którego odniesiono zdanie
������	

6.  Wyrok ������ ���	
�

���������
����� �	
� �������� � 
��	   

stycznia 1991 r. w sprawie warunków, form,
���!� ������		��	 � ���	�	��	 ��	�

�������� ��	
���� ������ �	����	����

dla studentów studiów dziennych nie jest
niezgodne z art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art.
70 ust. 4 Konstytucji; z art. 14 Konwencji o
�������� 	�
� �������
 � 	����
������

�������� � ���� �����  
��� ��� ���� �

���
��  ���
 �� ������
 ���� �� �

����������� ����� � �����  
��� ��

ust. 1 Konstytucji).

 

 2 lipiec

 U 7/01

 �������

Johann

 

 

 

 

 

 Marek
Mazurkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 Andrzej
���	
����

 

 

 

 

 Marek Safjan

 

 

 

 

 

 

 

 ��	
 �������

 

 

 

 

 Marian Zdyb

 

������� �	
 ��	 ���� ����������� �

��	������ �� �	����� ����	�����

	����������� � �� �	� ���������	���

��	���� ������� �� ������� �������� �

��������� ���� ��������	
 ������
� ����

���������� ������ �����	 ���������	��	

� �������� ������������ � ����	 �����	


sytuacji na rynku pracy).

(do motywów wyroku –  do stwierdzenia,
�	 � ����  ! ���� " #��������
� ��	 ������

��� ��������� ��	��������� ����	�

����	���	
 ����� ��� ���	����	
 �����

studentów i uczniów, ani poziom, forma
czy sposób tej pomocy, a jedynie
��������� ������� ���	� �����������

�����	�� ������ � ���	����	
 � ��

���	����	 ��	��� ���� �	 ����  ! ���� "

Konstytucji nie kreuje prawa
podmiotowego na rzecz studentów i
uczniów).

����������	 ����������	��	 
	��

��	�����	 � #��������
�� � �

����	�������� � �������� � ����  ! ����

4 nakazem unormowania warunków
udzielania indywidualnej pomocy
finansowej i organizacyjnej dla uczniów i
studentów w drodze ustawy).

�$�	 ������ ��� �	 ����������	 �

������	 ������� �� �����	 � #��������
�

(z art. 70 ust. 4) zakwestionowanego
����������	��� � �� � ������	� �	

�������� ������� ��	��� ���������

�	�������� � ������	 � %& ���	���� %''!

�� � �����������	 ������ ���� �

����������	��� ����	������� ���������

� �	��� �������� ���	����� � ����  !

ust. 4 Konstytucji).

�( �� ������� ������� � ����	
 ���	����� �

��������� ��
��	�� �������	

����������	��� )��� *��������� �

����	��	 � 
��� ���	��� ��� �������

udzielania indywidualnej pomocy
finansowej i organizacyjnej dla uczniów i
studentów).

����������	 ����������	��	 � ������� 
	��

��	�����	 � #��������
�)
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������	

7.  Postanowienie ������ ���	
�

 �� ������� ��������	��	 � sprawie
����� ���
����� 	��� � ��� � ustawy z dnia
15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o
ujawnieniu pracy lub ����� � ���	�	��

�������������	 �	����	 lub �������	�� �

���� � �	�	�� ��������� ���� ����������

funkcje publiczne oraz ustawy – Ordynacja
Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej z powodu utraty mocy
������� ��� ������� ����
 ��
	����

orzeczenia)

 � ��������	�


 P 8/02
 Marian
Grzybowski

 
� ��� � � ! "" ������ �	�	
�����	

postanowienia

 

8. #���� ������ ��
�����

$ ! ��� � ��� % ���� 
 ��������
����	 &������	

Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w
sprawie wykonania niektórych przepisów
��	�� � ��
	�� �
 ���	��� � ��� ��	� �

��
	�� 	�������� � ������ � 	��� ! ���

10 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o
��
	�� �
 ���	��� � ��� ��	� � ��
	��

	�������� � �������� ������� ���� 
�


��	 �' �	�
�������	 ���' ��( 	 ���� �

�������( � ������ � ���� ��	�	 �����	�

��������� ��
	����� � ���	��� ��
��� 

przedmiotem pytania prawnego, jest zgodny
z art. 56 ust. 2 Ustawy Konstytucyjnej z dnia
�' �	�
�������	 ���% �� � ��	 ������

������	�� ���
�� ��	
�� ��	��
	���� �

�����	���� )�������������� *������ ��	�

� �	�����
��� ��������	�����

Postanowienie
� ������� ��������	��	 + � �	������


��������� �	
	��	 ���
�����,

�� $ ! ��� � ��� % ���� 
 ��������
����	

Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów
��	�� � ��
	�� �
 ���	��� � ��� ��	� �

��
	�� 	�������� � ������ � 	��� ! ���

10 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o
��
	�� �
 ���	��� � ��� ��	� � ��
	��

akcyzowym– z art. 92 i art. 217 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 4 § 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa
%� $ ! ��� � ��� % ���� 
 ��������
����	

Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów
��	�� � ��
	�� �
 ���	��� � ��� ��	� �

��
	�� 	�������� � ������ � 	��� ! ���

10 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o
��
	�� �
 ���	��� � ��� ��	� � ��
	��

	�������� + � ������� �
 
��	 �' �������	

1997 r. – z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji
�� �����
 �	 ���
������	����- �����	��	
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kompetencyjnej w ustawie i normy
zawartej w zakwestionowanym przepisie
��
��
��
����� �	������ �� ��������

tej normy kompetencyjnej).


