
©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                              s. 1/14

06/30/99

Dz.U. 1998 Nr 67 poz. 445

WYROK

z dnia 25 maja 1998 r.
Sygn. U. 19/97

��������	
����������	�	���������

����������	�
�������������������
Stefan J. Jaworski
Marek Safjan – sprawozdawca

Joanna Szymczak – protokolant

�� ����������� ��� 
���� ����� ��� ��� ���������� �� �������
� �
���������
������������ �� ��������!"�� ���#������$� �����!�����"��� %������� 	���� &������"�� �
Prokuratora Generalnego:

1) wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie:
����'����(��� ����� ��� �� �� )� ��������!�� ��� �� ��� �������������� 	���
Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków
mieszkaniowych (Dz.U. Nr 119, poz. 570; zm.: z 1997 r. Nr 24, poz.
121, Nr 79, poz. 487) z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o
najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr
105, poz. 509; zm.: z 1995 r. Nr 86, poz. 433, Nr 133, poz. 654; z
1996 r. Nr 56, poz. 257; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 68, poz. 439, Nr
111, poz. 723) i z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

�*������!��	����&����!������+�,���-������������������$
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 ���� ���.� ��� �
���������'�� �������������� �� ������� �����!"�
mieszkaniowych (Dz.U. Nr 79, poz. 487) z art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 5
�������/�������)������������0���������������
��� �!� ��
����!� ������
dodatkach mieszkaniowych oraz z art. 2, art. 7, art. 92 ust. 1 i art. 167
ust. 1 i 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

o r z e k a:

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

listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 119, poz. 570; zm.: z
1997 r. Nr 24, poz. 121, Nr 79, poz. 487), w brzmieniu znowelizowanym przez § 1
��������������	 ���	!�����"�	�	����	$	%����	�&&#	��	�'���������(�	��������������

w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 79, poz. 487):

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

��'����������	�	��������������	��������	�	����������'	������������,	������"�

���������	 �����	  ���	 !�����"�	 �����������-	 ��	 ��������	 ����	 �	 �	 ��%�	 ��,
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����������	 ���������	 �%�	 �����	 ��	 �����"�	 '������������,�	 �������	 ��.

uregulowane w przepisie rangi ustawowej,
�)	 ��	 ����(����	 �	 ���	 /0	 ���	 �	 �����	 �	 ����	 �	 %����	 �&&/	 ��	 �	 ���'��	 %���%�

mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509; zm.: z 1995 r. Nr
86, poz. 433, Nr 133, poz. 654; z 1996 r. Nr 56, poz. 257; z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 68,
poz. 439, Nr 111, poz. 723)	 �����	 ��	 +�	 ���'����	 �������	 ���%����	 ���,���
����������	����	������	�����+���-	�������,	�	��	������1

2. §	 �	 ��	 �	 �	 �	 ��������������	  ���	 !�����"�	 �	 ����	 $	 %����	 �&&#	 ��
�'���������(�	 ��������������	 �	 �������	 �����"�	 '������������,	 (Dz.U. Nr 79,
poz. 487)	 �	 ���'	 ���������	 �	 ����'	 ��������	 �����������	 �����"�	 ('��	 ��
������	 �����"�	 '������������,	 �	 ����	 ���+����'	 �&&#	 ���	 �����������(�

�����������	�������	('��	�	������%�	���,��"�	���%������,�

�)	���	����(����	��+�	�	���	�2#	���	�	�	/	
��������	 ����������%���	*�%������

�)	���	���	����(����	�	������	�����3��	�����	����������	�	���	�	
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Rzeczypospolitej Polskiej.
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Uzasadnienie:

I
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�� +�,���-����� �������������� �������� ��� 
���� ������������ +���������� 1��,�����
Konstytucyjnego z 6 stycznia 1998 roku.

	������!�%����3,����� �!�������(
�����)� �����������.�������"�����������������
����'����(��� ����� ��� �� �� )� ��������!�� ��� �� ��� �������������� 	���� &������"�� �� ����� .
listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 119, poz. 570 ze zm.;
�� ��$��������������������/���*��������/4������)����������������� �������/���������
��� �!� �
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509 ze zm.; dalej: ustawa z
2 lipca 1994 r.) oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
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9��������� ���!��������� ����0������� ��������'�� ��������� ������
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%����3,����� �!�����0�����!��0����8��'
�����������������������/�������������'�����������
92 ust. 1 Konstytucji RP.
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��� �� )4� ����(���� ���.� ��� �������� �
������������� ����'����(��� §� �� !�� �� �� )� �������������� 	���� &������"�� �� ����� ��  ���
���.�����
���������'������������������������������!"��
����!���������;<��:��=��.��
����/�.6��� ��$� ������������������ �������������.� ��*� ��������� �� ����� )������ �������"�
konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art. 77 Ustawy Konstytucyjnej z
������.��-�������!�����������������������/�����������0��:������2�����������������!��"����0
z art. 40 ust. 3, art. 43 ust. 5 i art. 45 ust. 3 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i
dodatkach mieszkaniowych.
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�
�� ,��!�� ����-��'�
����0������� ��������'��� +� !����!������� �������������� ���� �������� �� ���.� ��
narusza, zdaniem wnioskodawcy, zarówno art. 3 ust. 2 przepisów konstytucyjnych,
����������������#�����������(���� ��!� �"����0�������/��������:������2�����������������.
�-�������!�� ����� ���� �!��( ������ ��!���� ����0������� 	���� &������"�� ��� ���������
aktów wykonawczych do ustaw.
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���!������������(��� ���!��0���'�� 8��'
����� �������������� ��� ������ 2����������� 	%�
��!������� ����#������ ���� ������$� ����� �� ;������� ����(��� ����*�� ����� .� ;������
����������(��*�� ����� ��� ����� �� ;��!���� ������������ �����"�� ��!���������� ��� �����*
����� ����� �?.� ����� �� �� /� ;�,������!� �!��( ����� �������� ��
������� ��������� ��'�� �
�����������, ����������������� �����������0���������
��������������>���
������*�
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�����������'�����������������
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2 lipca 1994 roku.
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���������� �
��������������'"���������������������� ��������������!��

%������ 	&� ��!��( ��� 0�� �� �
� ��
����������� �� ��������!�� ��� �� �
��������
���������>� ,���� �
�0 �������� ���,�
� �,��'�����
� ��#� �� ���������� �����!�

����!������'�� ���(����'�� ����������� ��! �������� 1������ ����
� ����5�� 0�
��������������������!��������8��
������
������������8�����#�������������� "������ ����
�����!��
����!������'���9��������!0�����'#��������0������������
������'����������!�
������0����������������'������0�����A�������"�����0����#B���
��������!��������������/4
����� �� �������� ������� A��� ������#� �, �������� �������B�� +����'� ������� ��
�
�����������������!������8��
�������
�������������
������
�8��'
�������������������
�����/��������
�0���������5������������������������������'� ����������8�����#���������

:������!������� ��#� ��� �����!�� 	���� &����!���� �� +�,���-����� %������ 	���
&������"�����������0����8��
������������!����
����!0�������)��
������'����������!����
��� ����������� �������������
� ���� �������
� �� ���.� ��� %������������ �� ����� )
����������� 
�'�� ��������5� ���#!�������  ���,�� ��",� ������������ ��� �����
����
�����!��
����!������'��������!���������'������������,����������'���������������!"�
'
���� '��0� ���#!������� ������ �� ��'�� ������� ,#����� 
��(��5� ��#� A�� '��������� ,�#��
������!���'�� ����!�����'�� �� !� !� ����� !����� ����� �����!"�� ��� ������ ����!�������
,��0���� '
���� ��� ����� ��!B�� %���������� �� ��������� �����!"�� �� ������� �����
�����!"��
����!�����������������
�0 ���������'�����8�!���0�������!������ �'���������'�
roku wielokrotnym zmianom.

)�� %��!������� C����� ��� �������!����� ��#� ��� �����!�� 	������!�� %���
3,����� �!�������(
��������'����������.���������������!��	����&����!������+�,���-���
@� �� �(
��� �� ?� ��������� ����� ��� �������������� 0�� ���#�� ��� �� �� )� ��������!�� ��� �� ��
�������������� �� .�  �������� ���/� ��� ;�� ���' #�������
� ,��
������ ����� �� �� )� ������'�
�������������
����� �������
������.���*��������'������������/4������)�������������
��
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���!�����(��� �������� '
��� �� ���������� �, �������� ��� �,���0�>� 8����������
���������������� ������������'
��#�����>��, �������������� �0����������������5�����
uwagi:

�������������������������� �0�������0�5������ �0���������'���0������ ����������,���
��� ���������' #�������
"��������0��� ����������� �!��( ����� !�������������� ����������
���
�� 2������������� 8��'
���� �������������� �� ���/� ���� 
�
�� ��� ���(��� 8��
� ����
���������� �
������'� ����������������������������!�����,�����!"��'
���������������
����
��,���0�>�8������������2�0�����#������ �������������'� ������� �'�����������!0���
��!������������!�������������������
���>�������������8�����"��'
������6

�������'�����
�������������������������#�����!��!"�����!��0���'����������!�"��
��������������!������!��,��0�����'�����.��=����2�����������	�������� �����%� �!���
������� �� 0����� �.� �-�������!�� ���.� ���� �� ��#�� �� �!������ 
�#���� ���(���
� �� 0����
�
�������� ���� ������� �� !�>��
� ��!�� ,��0�����'��� +��
������ �!��!�� A���
�!����
������ ��#B� ��� �����
� ��������'�� ������ !������������'���  ���� ������� ��
�����
�� ����'�� ������ !������������'��� :��������� ��� ����#���� ��� ������#� �����
������������ �����"�� ������ !������������ !�"��� �������� �� �
������
� ��!������ ,��-
��������� ��������� !���������#� �������������'�� ������ !������������'�� ;����� �� �����
konstytucji - art. 1 przepisów konstytucyjnych pozostawionych w mocy na podstawie art.
..� :������ 2�������������� �� �.� �-�������!�� ����� ��*�� ,��-� ����-��� ���!���������
zasad zawartych implicite w przepisach dotychczasowych (art. 167 ust. 1 i 4 nowej
2�����������@������.)����0��:������2�������������������!0�������.����������������������)�������
���������
��������4� ����� ��
��������� ��������� ��
�� ;<��:�������?� ���=���)�� ���� ./� ��
zm.).

F�������� ����� ���� 0�� !������������� ���� �������� ��!������� ���'�� �������
A��,�0����B� ��#���� �������� 
���������'�� ���� ���� ����� ����� ��� �����!"�

����!�������������������!�(������������������#!������� ���,����",���������������
�����(�������>�����������������!�(������!�"�����������������!����!������� ���#!������
�,���0�>� 8����������� '
���� F�������� ����� �"����0�� 0�� �
������� ���� ������� �������
��!������ ,��� ���#!������� �� ��������� �� �������� ,��0������� ��� ���.� ��!� !����
przeznaczonej na dotacje celowe dla gmin stosownie do art. 45 ust. 2 ustawy z 2 lipca 1994
���� �� ��!0�� ,��� ���#!������� �������  �������� ������"�� '
��� ��� !�>��� ��!�
,��0�����'��� � 	��,��0��� ��� ����
����� ��������!�� �����!������� ����� %������� 	���
&������"����!������� ������ !������������(��� ,��!�� ����������'�� ���#!������� (���!"�
,��0�������������.���������8������������'
�����8��
������������� �������%������	���
&������"����'����������������������!�����������������������0�����#!��������,���0�>�'
��

��(�����#���'���������,�#���������!���'��



9�����
� 1��,������ 2������������'�� ������� ����0���� �� ����� �?.� ����� �� �� /
!����������� ��� ���
�
�� ,����' #����� �,����������
�� �� ���������� ,���(������
���������� ;���'�� ��������  �'�� ������� iunctim) zmian w regulacji prawnej, które
�������� ���#!������� �,���0�>� 8����������� '
���� ��� �
����
�� �� ����� �� ������"�
�, ���������7���������� ��������'�����������
����� ��(��� �� ���,� ������� 8����������'
���
3���������� ��� ��!� ����
������ �� �0��(��� ���� 
�0�� ���������5� ����0������ 0�� �
������
���#!������� �,���0�>� 8����������� '
��� 
��(��� ��#� �� '��������� ,�#��� ������!���'��
%����#���� ��!��'�� ����0����� ���������,�� ����������� ��� �� ���������#� �
�������
gwarancji konstytucyjnej.

+� ����� /�� ������� �� ���/� ��� �!��( ���� ��� ������� �� ���,� �������� (���!"�
������������������������,��0�������������������� ����� ��'
��������������� �����������
��������>�������������������������
���������������!"��
����!����������+�������
'
�����!��������������,������������������������������!�������;�����/*��� ���������!����
���������!��( �������������������,��0�����������������!�;������*��+�(���� ��������?.���������
/�������!�������������������������,���0�>�8�����������'
��������������������>���������
����!�����������!"��
����!������������!�����
�������.������������,��������������5
������������ ����0������� !����� ������������� ��� �������� �� ���� � �� '
��� �� ������
�����!"��
����!�������������������,��0�������������.���!�  

=���������� !��������������� '��������� ���,� ��(��� 8�����"�� '
��� ����
!����������������� �����#�������������per se������������!�������������������������(��
������ 9������ ����(��� ����� �������� �� �����'" ��(���� 0�� ��������� �,�����!"�
��������;�,����� ��� ����������������������#,�������� ���*������������,�5����!�!�����
�
����
�� �� �,����������
� ������� ���
������
6� ������������ ��!��� �
�����
���
�����������������������5���
���
����
����������,#���������������������
���
�� �� ��������� ������� �������>�� 9������ ����(��� ����� ������� ��#��� 
�#���� ����
��
�������� �����������!��������������"�����
����������0�����������������
���������
���
� �� ���",� ��'��� �� 0�� ������� ��� �
���#� �������� �!����
� vacatio legis, którego
���'�(5� ,#����� ���!������ ��� �����!����� �
������ 1��,����� 2������������� �
�������������
� �������������� ���!������ �� ���",� �����'" ���� ��'����������� ���0���
�'����������� ���,����  �'�� ��������� ����!������ �� ������� ����(��� ������ �� ����������
������������������'������������������������������'" ��(�����!������!������������ �
podatników zmian przepisów w trakcie roku podatkowego (por. np. orzeczenie z 15 marca
1995 r., sygn. K. 1/95, OTK w 1995 r., cz. I, poz. 7).

<��!������� ����� ��'���������� �� ��!�
� ��!������ ,���8�������
�� ������� ����(��
����� ��� ��
����� ������� �, ������� �������� ��� ����������� ������ �� ��
� ��'���
��
������� ��������� ��'���9��0��������� ���#,��(5� '
��� ��� ������� �>������'�� �� ���
!����������������'��������������
����� ��(5�1��,�����2��������������������'�������
�������>� �������� ����������� ���!�"����� �'�������>� ���,���� ��������������

��������������#�����������������
�!��������'���>����������'�����
������������� �
������������!�
�������#�!��������������'���������������������������"���������!��@���!
������� ��������� ��(��� �� ������� ����(��� ����� @�mutatis mutandis� ��!0�� ��� �������
'
��� ����� ��'�������
�� ������������
��� =��� � �'�� �����!� ��� ���(���� 0�� ������
����������� ����� ������ ����� ���
�����#� �� ������!�� ��� '
��� 
�0��� ������5� �� !�� �
przypadkach drastycznej i nieuzasadnionej dostatecznie interesem publicznym ingerencji w
�8��#� ��
����� ��(��� '
���� +� �
������
� �����!�� �
����� ��8������� �������� ,���
�������������� !��������� � �� 
����!�>�"�� '
��� @� ������� ����� �� �������������
,���8������"�� �����
�� �����!"�� 
����!���������� =��
������� ���������� �/@������
vacatio legis� ;H� �� �������������� ���� �������'�� �� ���.� ��*�� ������������ ��'���
� '
��
��'��������������'�����������#����������������
����������!������"������ �������������
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����� ����� !������"�� ���� ,���� ����!� ���� �� ��������� �� ���� �����������
� �����!���
������(��� '
��� �� ������ ��� ���",� ,���� �����0���� �� �������� ��!� �0� ��������� �� ��

������� ��� �����'����(��� 
�������� ��#� �� '��������� ���!����� �,���0�>� ��'��"�
������������������������!����'��
���8�!������=������",�����
�
"��5�������������
!�������������������������(��������

���=��!����������������������!���5���#������������	����&����!������+�,���-����
�����'� !�"���� �
"������ ����,������ 	���� &������"�� ���� ���������� �������������
���� �������'�������.���������������(��������������
�������� �'� ��
�������0�����������
.�!������������=��
��'��������� �0�������0�5��0�������!��������0�����!��( �����A������
����������(��B�� �����!������'� ���
��� �'��� ����#�������(
����������� �� �������������
!������������
� �����#� ����0���� �� ���������� ��������� !��������������� �!��( �� ��#

����
�  �'� ��
�� ;���
��� A������� ����������(��B� �������� ��#� ��� ����� )� ����� �
pozostawionych w mocy przepisów konstytucyjnych).

D���������������0��!�0���������������������'�����������>���������,������������
'�� ��!��"�� �� ��!��"�� ���������� �� �����'"������� ����
��������� !���������������� �
�����'" ��(��� ���#���� �������� ��������� �� ���!��������
� !�
�������� �!��( ������ �
konstytucji i ustawach, zawsze stanowi implicite� ��!0�� ����������� ��!���� �'" ����� �����
!���������������� ��!� ������� ��
�!��������'�� �>����� �����'�� �� �������  �'� ��
��
=� �0�� �� �����!�� �� ��
� �����0�5�� 0�� A��,�'������B� ������� !����� �� �� ���� ������
�'" ���������������'��������������!� ����(�����'�#�������������
�������!������������
����#!���
�������������'"����(����(��( ������0������#���,�������������������������������
������� ���� F���,�� ��� �� ���� �� !�� �"������� '��,�� ����������� ���
�� !�������������� �
��#!���
� ������� �����'"����(��� ���������� ������
� ��0���� ����������� �'" ����� �����
!��������������� @� '������� �� ���� �����#�  �,� �� �������
� ������� �'������������ ���
��!������� 8��!������������ +� ��!�
� ,����
� ����!�� ������������� ����� 1��,����
2������������� ����������� �!��( ����� ������� �'" ����� ��"��� ����������� ����
������
�����'"����'��� ���0���,�� ��!��( ����� ���0���'�� A!�� �8�!�����'�B� �����!����
����������� ���� �������� �� ���� ���������,�� �� !�� ������������� ������������ ������
�
 �!����� 
�#���� ����������
� ����
������� �����'"����'�� �� ����������
� ������
�'" ����� %���,��� ��, �
� �����0��� 1��,����� 2������������� �� ������� ��'��� 2�� �J�?
(����������	 �	 
�	 �����������	 ����	 ���� 312� 9:� =�� �J���?� ���� ���� )�*�� 1��,����� ������
�"������ ��� ��������!��� 0�� ����� )� �������������� �� 
���� �����"�� !��������������

�0�� ,�5� �������� !����� �� !������������(��� ����� A����������� �� !�� �� ����������
�����!�������'�������
����!����� ����
�!����#����������� ���(��� ����������
��������
!��������������B6� �� !����!������� ���������� �"������� �0� ,������ ������ A���� ����
niezgodny z art. 3 (...) przepisów konstytucyjnych”.

+� �����������
� �����!�� ���� 
�0��� 
"��5� �� ��0���
� ����������� ������
 �'� ��
����� �0����#���������5����������������������������!��������������������!"�
���������� ����������>� ��!���������� ����� ����������� !��������������� '��������
stabilizacji finansowej gmin.

?��1��,�����2�������������������������������!���0��!����������������������������)�
'����������������������
�����,�����������������"����������������	����&������"����.
 �����������/������������������!"��
����!����������+��!��������
��������������5
��������������� �����
�������'�� ��'� ����� ������������ !�"��� ����#��,����� ���(��
�������������������#��������� � ���,����'��,��
�����������/4�������� ���������������  ���
1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Natychmiastowa utrata

���� �,������������� ,��� �����������'�� ������������� ��#���� ��������� 
������,�
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