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	��),	������-� �����������+� !�.�%� ������	��	�*�)�.� &�*���.� ����� &��%��)���

Generalnego o stwierdzenie:
���� ����/�����)���0�%�)����%�)������������1����)�������1������!�%2(��

��,������.�34��5��6��1�+�	������78�������������)����������.���"�

*��*�� ������*����� 	����)�.������ �� �������)���.�� .�����)�

�� �������.����� !�%2(�� ��,������.+� )"����� ��.��� �� ��� ���� (��

��������� ��� ��%2(�� �� .�����)���� �� �������.����� !�%2(�

��,������.+�����)��������)��7��9���)�)%�.��������	��	�*�)�.�&�*���.

o r z e k a:

���	��	���	�	�����	�	����	��	�������	����	��	�	�������	 �!�������	(Dz.U. Nr
61, poz. 283; zm.: z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554,
Nr 90, poz. 557, Nr 133, poz. 883)	����"����	����	������#��	��!	�������	��	"������$
%��������������	������	 �!�������&	���	 ���	����'����	�	���	�	 �	 ���	(�	
��������

Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie:
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��� �������� &���� '(���)�*����� ���)�	��� �:� *%)� �� ����� ��� ��� ;��(%���%

9���)�)%��.�� ����������������(����������)�)%��.��/�����)���0�%�)����%�)������������1

���)���� ���1� ��� �� !�%2(��� ��,������.� 34��5�� 6�� 1�+� 	���� ��78�� �������� &���

'(���)�*����� �����)�������� ����������� 	���	��� �� �������+� �� .���� ��)����� ��

��.���"�� *��*��������*����� 	����)�.�������� �������)���.�� .�����)�� �� �������.����

!�%2(�� ��,������.+� )"����� ��.��� �� ��� ���� (��� ��������� ��� ��%2(�� �� .�����)���

�� �������.����� )�.� ��%2(��������������� ����%���� ���%������� ������� �"���/��� 3��)�� 7�

9���)�)%�.�� ������	��	�*�)�.� &�*���.8� ����� ������� �	������*���/��� �	�������.� 3��)�� �

konstytucji).

��������&����'(���)�*������������%�� ,+�2�������.���"��*��*��������*����

���.�%.������ ��,� �� �������)���.�� .�����)�� �� �������.����� !�%2(�� ��,������.+� )"���

�� ��� ���� (�*�� <%��.�����%������ !�%2(�� ��,������.+� �	����.�� ��� �� ��)������

�����/���������%����*��*���'��(��)����.�%.��*��*��������*������	���)����������)���

��	�������/��� %�"����.�%� *%(������������	�������/��� �����.�� ��	�������*�����/���)*�

	���	��"��	����+�	����������*��*��������*��������.�%.��������,����������)���.��!�%2(�

��,������.� �� ��� ���)�	�=� ���������� ��� ������ <%��.�����%���� !�%2(�� ��,������.�

5	���������� ��.���"�+� )"���� �� ��� ���� (�*�� <%��.�����%������ !�%2(����,������.� ��

��.�������� *��*�� ������*����� ���� �������� �� 	���	��"�� 	�	�������� �(�����%.���.

%�)���� �� ����� ���  �%����� ��0�� ��� �� !�%2(��� ��,������.� 34��5�� 6�� 1�+� 	���� >71?� )��)

.����*�)�� �� ���>� ��� 6�� ��+� 	���� �>�� ��� ���8�� 5	���������� )�� ���� �����.�� �"����2� �

	���	��"���(������ �(�����%.���.� %�)������!�%2(�����,������.�������������������� ��

��.���"�+�)"������)��%�����.�%��������������������������	���	��"��%�)������!�%2(��

��,������.�	��������)�����=���,���	��������������	���	����%�)�������������*�	������>

r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509 ze
���8�� @�.������� 	����� )���� ��.���"�� *��*�� ������*��� ���� 	����)�.�� (������ �

���	����.�� .�����)�� �� �������.����� !�%2(�� ��,������.� 	��*� ����� A����)����

!	������*���/����4��*��*��)����	�����������= zastosowanie art. 25 ust. 1 ustawy o najmie
*��*�� �� ����)�����������������+� � ������ �� )"���� ������� �� %*������ �	����.�������

��.�����*��*���)�����������������/=�!��(%�&�B�)����;�����������)���0�%�)����%�)�����

!�%2(�����,������.� �)�����+� 2��A����)��� !	������*���/��� �� 	����%�����%� ��A����)���

C��	������ &����)������.� �� D%������)��� ����� A����)���� ������"�� ���/*�� �� ������

������������ �����/=� ������%� *��*�� ������*����� (,������� �� �������)���.�� .�����)�

�� �������.����� !�� ����� �����.%� �	��)� ����)�����+� �� )�2�� ������ ����)%� �"2����� �

�	��)������������������������*��*��������*��+����)"���<%��.�����%�����(�����������

�	����=� �������� 6�� 	���)����� )� �� %	���2������� A����)��� !	������*���/��� �����

������������ �� ����� �������/���� ���1� ��� �� �	������ ���/*����������/��� ������%� ��.�%

*��*�� ������*����� (,������� �� �������)���.�� .�����)�� �� �������.����� !�%2(�

��,������.� ����� �����.%� �	��)� ����)�����+� �� )�2�� ����)%� �"2����� �� �	��)���

��������������������*��*��������*��+����)"���<%��.�����%���������(����������	����=

������� 34��5���� A���� !	������*���/��� 6�� 0+� 	���� 7>8�� @ ������ �� § 2 ust. 4 tego
���������������(���������2�<%��.�����%����!�%2(����,������.+�<%��.�����%�������*�����

��� ��%2(�+� )"���� ��(�*�� 	����� ��� �����)%��� *%(� ���)�� ����� ���(�� %	��������� ��� ���)�

��������.� !�%2(�� ��,������.+� ��.�%.���� ��� 	���)����� %����� ��.�%� *��*� ������*��

	����)�.�������������)���.��.�����)���� �������.��.�!�%2(����,������.��	����.����������

�����/����+1���������
2.

@����������������&����'(���)�*����������������)���0�%�)����%�)������!�%2(��

��,������.� 	�������� ��� �����%+� 2�� A����)��� !	������*���/��� ���)��� %	���2������ ��



���/*����� �����/��� ������%� ��.�%� �����)���� *��*�� ������*����� (,������� �

�������)���.�� .�����)�� �� �������.����� !�%2(�� ��,������.� �����*�2���� ��� )� �+� ���

��.�����)��� ��*��*%�.��)����(��%	��������������%�����%�	���	��"��%�)������!�%2(��

��,������.�� '(�.�%.�� )�� �"����2� ��)%��.�+� �� )"����� ��.��� *��*%� ������ �� � "*����

�� %*��.�������)������%�)���������.����*��*��������)�����������������+���/�*��*�.��)

�������)�������	�����.�����),�!�%2(����,������.������������.����.�������.�%.���

*��*�� ������*��� ��� � "*����� ��������� ���)�*�� 	�����*���� �� �������� �����/��

	������ ��������%���.�%����)���+�)"�����	����.������������ %*��������������)���+�)"���

�	����.����������������/���%�)�*���.�	�����A����)���!	������*���/���

����% �������������)������"2�������������%�������)�)%��.��������,��"���/���

E���������*����)���������������%�)�*����������/���������%���-

�8� ��.��+� )"�� �� 
�"����� .��)� %�)���� �� ��.���� *��*�� ������*����� �� ����)���

mieszkaniowych oraz
�8� ��.�������� 	����� ��.���,� *��*%� �� ���/*����� ����(��+� ��� %��������

�����)�������%	�������������	��������������%��� %*����� ��

6��� ��)���.�� 	��������� %��������.���� ���)�	������ ��� .������� �� )��)������� �

�������� �����/��� ������%� �����)���� ��.���"�� ��.�%.������ *��*�� ������*��� ��

ogólnych zasadach i wprowadzenie szczególnych zasad wobec najemców lokali
������*����� 	����)�.������ �� �������)���.�� .�����)�� �� �������.����� !�%2(�

��,������.+� )"����� 	����� ��.�%� �� ��� ���� (���� ��������� ��� ��%2(�� �� .�����)���

�� �������.����� !�%2(�� ��,������.�� &��������� )��� ���� .��)� �� ����� "*��/��� <�)

�������)��������*��*���	�����.�����),��� �������.���!�%2(����,������.�

�� ������� ��������� &���� '(���)�*����� �����2���� 	���	��� ���%���� �"����2

�����,��	������*���/����	�������.���	������������"2��������������	����)�.��(�������

��	��������.���*��.������"2��������)%��.��)����	�����)"��

��� 4�� �����%� ��������� &���� '(���)�*����� %�)��%������ ��,� &��%��)��

C�����*���	���������7����)�����������������������	� *��+�2����)���0�%�)����%�)�������1

���)�������1������!�%2(�����,������.� .��)�� ���������)���� ����)��7�����)�)%�.���@������

&��%��)���� C�����*�� �� ������ ���)�)%��.��/��� �����2��� �� 	���	��%� ���� �

%	������� �� %�)�*����+� ���� %�)��������� #� �)�������� )��� 	���	��� #� ��������

���)�)%��.����� ���� "�+� .���� �	�����=� 	������� %	���2������� %�)��������� /���)*�

%�)�*��� �� ���������)��� ;��(%���%� 9���)�)%��.�� �� )��/= aktów wykonawczych
��������.��)����	����������-

�8� �� ������� ��*� ��.�� %�)�����.� ��� 	����)�"��)��� �������)����.�� �� ���� ��2�

zosta= przekazane uprawnienie do zmiany przepisów rangi ustawowej;
�8� %	���2������� %�)������ ���� �� �� ��*� ���=� 	����� ��� ���������� �� ��)���,

���)���2������������������� %*��.��%�)�����.?

78���������*� ��.��%�)�����.�������2��(�= taki, by wydane na ich podstawie normy
�������)����������������������)��������������	����.��%�)��������

F��*������)���0�%�)����%�)����	����������������%+�2��%�)�������������	���������

wymienionych granic. Materia przekazana do unormowania nie wymaga bowiem aktu
��� �� %�)�����.�� @����� ��*� ��.�� .��)� ���)����������� ���	����.�� %�)������� !	����

	������������%�����������������.������������ ��������������	%�)%��������������2�B

ustawy.
&��%��)��� C�����*��� ���� 	�����*��� 	� *��"�� ��������� &���� '(���)�*����+� 2�

�����)��������� 	���	��� 	����%.�� ����"���� 	������� ��.���"�� ��.�%.������ *��*�



������*������� "*�����������������������������/���	������ ��������%��5	���2������

%�)������ 	����)����� A����)����� !	������*���/��� ���(��,� �� ���/*���%� �����/��

������%�� �� )���.� ��)%��.�� �(���� ��2�� (%���=� .������� 	���������� �������)����

��*� ��.��� 4�	����� ���*���� ������������ ������ �� ��� 	���)����� ��)�� �0� %�)�� �� %�)���� �

!�%2(�����,������.�	����*���(���������,+�����	�������.���"�+�)"��������������)����

���)�������%�������9���)���������%	���2���������2�����)�=�����������)����	��"(+�2�

��.����� *��*�� ������*����+� )"����� ��.��� �� ��� ���� (��� ��������� ��� ��%2(�� �

.�����)������ �������.�����!�%2(����,������.��	����*�(����������������/������/*���.

w art. 25 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
��������������� �� /���)*�� �� %���)��.�� ������������ ���� 	���������(�� )�� ��

���%����������)�)%��.��.���������"���/���

II

6�����	���������	�
�����������������	�����)������*�������������	�	�����������

�����.�.���	�����)��������������� %���)��.,��)��������+�2����*� ��.��%�)����������)���0

%�)���������2���.�%�)����%	���2����A����)���!	������*���/���������/*�����������%� ��

*��*�� 	����)�.���� �� �������)���.�� !�%2�� ��,������.� ��.������� 	����� ���(�+� )"����

	������������2����,���)����%2(���@�)� ���� *,�%+��������������������+������������)� �

�� ���)���������� 	���	����� %	���2������� �������� 	���� ��)���,� %�)����� &����)�

	�����)������*� ������������ �)��������+� 2�� ���(�� � ��.�%.���� *��*�� 	����)�.���� �

�������)���.�� .�����)�� �� �������.����� !�%2(�� ��,������.� ���� �� �� ���)������=

�����/���������%�����������������.+������,�������������������)��%�%������.���"�

�	����.�������������������������� "*�����

&�����)������*� !�.�%� ������	��	�*�)�.� &�*���.� � ������ ��,� �� 	� *����

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

���� ����/��������2��� ��	���	��%�����)��������)��7��9���)�)%�.���&�

&�����)������*� &��%��)���� C�����*�� �� 	��)������� ��)����������� �)�������

���2���� ��� 	�/����� !)��������+� 2�� �����2���� 	���	��� ���� %	������� A����)��

!	������*���/��� ��� ���/*����� �����/��+� ������%� �	������ �� 	����� ���(�+� )"����

%	���������������.��������*��*���������)���������	�����.�����)���� �������.���!�%2(�

��,������.���������������)��%�%���%2(��� ���&�����)������*�&��%��)����C�����*�� �

	���<�������� �"����2+� 2����A����)���)���� !	������*���/��� )���.�� 	����� ���� 	��.�)��

���� ���)%���������� ������%.��� ��	�������)������)���,��&��.�)� ���	����������

	������%.�+� 2�� ���(�� ��.�%.���� *��*�� 	����)�.���� �� �������)���.�� .�����)�

�� �������.����� !�%2(�� ��,������.� ���� (,����� <%��.�����%������ )�.� !�%2(�� (,��

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

III

;��(%����9���)�)%��.������2���������),	%.�-



���'������ ����/��������2��� ��	���	��%���9���)�)%�.��������	��	�*�)�.�&�*���.

���� �����,��� ��	�����)��������������%�)�*�����������"�������)������%�)�������������

lipca 1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 105, poz. 509 ze zm.).
5�)���� )�� ����%.�� ��.��� ��������*����� *��*��������*����� 	���������������� ����/��

	����� ����.�%.��� �� ��� ����.�������� 3��)�� �8�� �� ����� "*��/��� �� %*%.�� ���� ������

����.�������� *��*�� )���������� ������������ ���"(�  ����� ����� *��*�� �)����������

������/=� !��(%� &�B�)��� ����� 	�B�)������� ��"(� 	��������� 6�.����� )���� *��*�

�������������� �	����.�� ������� �� %*������ 3��)�� �08���	����������� ������%� ��*�� �

.��)� ��	%�����*��� ���������� �� 	���	��%� *��*�� ��*�2������ ��� ����("��  ����� �

	�����������	��������.���.�����
2
��������������.���	�����%���./������2�����%�)����3��)�

118��&���	������������%��� %*��������)��%.����,��"����2�#����7�� �%��������>����#��������

	���	��%���.�%�*��*����������� �����	���)����������.���������)����.�������	�������*�

*%(� ��� 	���)����� ���� �� )�)%�%� 	����� �� 	����� �	������������ �� ����.� ���.�����/��

publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu (art. 56 ustawy o najmie
lokali i dodatkach mieszkaniowych).

�����/=� �)���� ������%� �� %*����� �� ���/*�� � �����  ����� �� ������� %������+

� ��������������������/*����������)���0+���)���1� ����)���1��%�)�����A�����*���������

�� %*������ ���� ��2�� 	��������=� �� �)��%�%� �������� 7G� ���)�/��� ��)����������.

*��*%�� �����  ����� %�)�*�� ��"2��������� �)���� ������%� ��� ��
2 
	����������� %2�)���.

*��*%� �� %�� *,��������� ������"�� 	����2���.������ *%(� �(��2�.������ .� �� ���)�/=

%2�)���+� )����� .�-� 	���2����� (%���%+� 	���2����� *��*%� �� (%���%+� ��	���2����

(%���%���*��*%���%����������)���������+�� "*����)���)����������(%���%�

F�)�� �� %�)�� �� %�)���� �� ��.���� *��*�� �� ����)���� �������������� ��*%����

	����)���� �)��������� 	���	��"�� %�)���� #� �� �������� ��)�������� ��.�%� *��*�

������*�����#����*��*��(,������������	����.��.�����)���� �������.�����	��*� �����*%(

��������������	�����A����)�"�-�'(�����6�������.���!	��������,)������������A����)��

!	������*���/��� �� �������� !�%2(�� ��,������.�� 5�)���� �� ����� ��� ����	���� ���:� ��� �

zmianie ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych oraz o zmianie ustawy -
&������	"�����*����34��5��6�����+�	����:�78���������������������	���	����@ ��������.� �

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

�� �������.����� 	��*� ����� *%(� �������������� 	����� A����)��� !	���� ����,)������� �

F������)���.�� ����� !��<�� 5��,�%� '������� &�B�)��+� .�� )�2� .�����)�� �� �������.����

!�%2(�� ��,������.� 	��*� ����� A����)����� !	������*���/��+� �� )�2�� ��� *��*�

������*����� (,������� �� ���	����.�� ��.����.� F ���.�� A����������.� �)��%.�� ��,

	���	���� %�)���+� .�2�*�� 	���	���� ���,(��� ��)������� )���� *��*�� ���� �)������� ������.�

5�)���������	���.�%.����)���.���� "*����� %�,��)�����������������B��	�����������

)�� %�)���� ��� *��*�� )���������������������� ���"(�  ����� ����� ��� *��*�� �)����������

������/=� !��(%� &�B�)��� ����� 	�B�)������� ��"(� 	��������� H���)%�*�����.�)�� ��� )�.

�� %����%���������=�������
�� ��(���������	���	��"������� "*�����

��� 5�)���� �� !�%2(�����,������.� �� %*%.�� ����� "����� �� �������*�� 1� %	���������

<%��.�����%���� )�.� ��%2(�� ��������� �� ���	��.������ 	�)���(��������������������/*

��)���0�%�)����)�.�%�)����<%��.�����%�������%2(����)���.����	��������*��*%�������*�� �

�� ���.�����/��+� �� )"��.� �)�*�� 	����� ��%2(,� *%(� �� ���.�����/��� 	�(*����.�� &����� ��

*��*%�������*�� ��	�����% %.���"����2�<%��.�����%��������*������������%2(�+�)"���

nabyli prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy z 18 lutego 1994 r. o
���	�)�����%� �����)�*���� <%��.�����%���� &�*��.�+� 5��,�%� '������� &�B�)��+� !)��2�



C��������.+� &�B�)����.� !)��2�� &�2����.� �� !�%2(�� ��,������.� ����� ���� �������� 6�*�2�

doda=+�2��%�)����	������.��<%��.�����%������"����2������%	���������+�������� "*��/��

	���������"�����2����	����,2�� ����������)���.������ ��*��*%�������*�� �+�	����

����"�����2����	����,2�� ����)�)%�%�(��%����������+�	��������	������<��������.���

%�������������� ��*��*%�������*�� ��

5�)�������/*������� "������������	�������*�����*��*��<%��.�����%�����)�.���%2(�

oraz zwalniania zajmowanych lokali. Zgodnie z art. 87 ust. 1: „Na lokale mieszkalne dla
<%��.�����%���� 	���������� ��,� *��*�� (,����� �� ���	����.�� .�����)�� �� �������.����+

%�������������%�������*��/��������)���.��.��*(�����)������������ ��"���������)���.�

�������.+� �����������.� ��"(� 	�������� *%(� <���������+� �� )�2�� ���*������ 	����� ���(�+

)"��� �����.�� �� 	�������*�� %������� �� .�����)�� �� �������.�����I� &����� .�����)�

�� �������.��+���)"������������)���	���	�������*�2�����%���= jednostki organizacyjne
!�%2(����,������.+����������������)��7�%�)����%�)�����5�)���������� %*%.��(*�2�.�	�����

�(�����"���)�����)��%�%���.�%��F�)���0�%�)�����)������.������-

JA����)��� !	������*���/��� �� 	����%�����%� �� &�������� 5��,�%� A�����*���)��� �

�����.%�A���)������A����)����������"�����/*�+���������������������������/= czynszu
��.�%� *��*�� ������*����� (,������� �� �������)���.�� .�����)�� �� �������.����� ����

�����.��	��)�����)�����+���)�2�������������)%��"2��������	��)�����������������������

*��*��������*��+����)"���<%��.�����%��������(����������	����= czynsz.”

7��D���.����������/= zarzutu przedstawionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich
��*�2����	�������.��*�.��/���%�)�*�=����������������2��� ����)�%�%+���������� "*��/��

���/*�= precyzyjnie zakres spraw przekazanych do unormowania przez Ministra
!	������*���/���� ��������� 	���	��%� %����*�.��� �� ��	�)���.�� 	����)�"������� �%��

%�� *,����=� ����)���� ��)��	��)���.��� �����.���� �� 	���	��"�� ���)�)%��.����

��)��������� )��������� 	������ F�)�� �0� %�)�� �� %�)���� ���)��� %�)��������� � �� ������

�(������������ 5�)���� 9���)�)%��.��.� �� ����� �:� 	�
��������� ����� ��� �� ���.������

�)��%�������,�����������%�)����������������������������	��	�*�)�.�&�*���.�������

������������ )���)����*����� F�)�� 01� %�)�� �� A���.� 9���)�)%�.�� �)������+� 2�� �����������

�����)��� ��� ��������� J�� ��*%� ��������� %�)��� �� ��� 	���)����� %����*������ �� ���

%	���2���B�I�K�)��	��)%.���	���	����A���.�9���)�)%�.��;��(%����9���)�)%��.����)��������+

2��J���)�%�.��������������.����)%���������� ����(���%�)����.��)����)����������

trzema warunkami:
�8� �������� ������������ ��� 	���)����� ����
�� �+� ).�� ���� �	��)� �� )�*�� ��

����������%������������������*���/�����.������ "���� ��%	���2�������%�)����� ���

�����������/*�������%	���2�����%?

�8����������������������� ���������%�)����������*%�.�.���������?

78� ����	�������/��� )��/��� ������������ �� �������� 9���)�)%�.�� �&+� �� )�2�� �

�����)���� �(�����%.������ �)���� %�)�����������+� )"��� �� �	��"(� (��	�/������ *%(

	�/������ �� %*%.�� ��)����� (,����� 	�������)��� �����������I� 3orzeczenie z dnia 28
��������	�
������������	��������������������������������).

�� ������� �(������������ A���.� 9���)�)%�.�� ���������)��� ;��(%���%

9���)�)%��.�� �+� �� )�2�� ��)����� ��.������� �)�������+� 2�� ������������ ���� 	������

regulowa= sytuacji prawnej obywatela (���� ��	������	���!���������	�
������������	����

4/96, OTK ZU, Nr 5/1996, s. 3468�� @������ )�� ���� ������� .����� (���� 	����)��� ���� �
praktyce.



9���)�)%�.�� �&� �� ����� �� ���)���� ���:� ��� �	���������� ����� � ������ �� �� %*��.�

���)��%�
�"����	������&�������������)�)%��.���	���.��������,)�����)���
�"����	����

	����������� �(�����%.��� �+� ��� )"�� �� ��*�2�-� ���)�)%�.�+� %�)���+� ��)�<������

%�������,������������ ����� ���	����������+� �� )�2�� #� ��� �(������� ���������� �� ��"�+

)"���.��%�)��������#��)��	��������.����� ���F�)���7����)�)%�.���)�����+�2�������������

&������������A����)�"�� �������)�"����.�������)�������,)����� ���(�����%.�����������

.�����)��	��*� ����� �����+�)"���.���������@�����������������������)�*�����	���)����

%�)�����6����� ������ �)�����=�	���)���������.����(����(���)�*�+� ��"(�	������������

�������	�����)"���'(�����%.�������)�)%�.������	����)�������)���2���������)	*���/��+

2�� ������������ ��������� 	��� .�.� �������� ���� �� �� (�=� 
�"����� 	����� 	����������

�(�����%.��� ���������� ���� %*���=�	�������(�����"��.�����)��

@ ����������)��11�%�)������������	�������:������;��(%��*��9���)�)%��.���+�;��(%���

.��)���������� ��������������%��'����������� ����/�����)���0�%�)����%�)������	���	�����

��������%� KKK� ���)�)%�.�����������(�� ��)��� 	���� ������ .� �� ��	�)���.�� �� �����.���.

�	������� 5�)�*�.��� �������,� �����2��� �� 	���	��%+� ��*�2�� .����� ��%��2�=+� 2�� �)

�����)����� ���/*�.���� �����/=� ������%� ��.�%� *��*%� ������*�� �� ��� �����)��

	������������(�����%.�����@� ���������������%�	������ ��	�����<%��.�����%����!�%2(�

��,������.� ���� ��*�2�� ��� �<���� ����,)����.� �������)���.�� 	%(*�����.+� �*�� ��)����� 	���

<%��.�����%������(��� 	�B�)���� @� )� ���� *,�%� %�� %*������� �	���� ���������������

�����2�����	���	��������� �� <����� ���	���������������� ����������� � ���)�)%��.����

������ ��)��������� �)���������� ���	�������B+� ���/*�������� ��)�� ��� ���)�)%�.��� F�)�� �0

%�)�� �� %�)���� �� !�%2(��� ��,������.� 	�������� ��)��� ���)�= dostosowany przez
%�)�������,���������������)�������������*��KKK����)�)%�.��

6����*�2���� .����� ��� 	�����)��������� ��)	*���/��� ��)��������� <����� �)%

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

9���)�)%��.�� �� #� %�)��������� ���� ��2�� %����*�=� %	���2������� ��� �������� �)%

�����)���� �� ��)������ �� ��)����� ���)���2������ �*�� %�)���+� )"��� ���� ���)���

uregulowane w danej ustawie. Podobnie akt normatywny wydawany na podstawie ustawy i
�� ��*%� .�.� ��������� ���� ��2�� ������=� ����)����� ���� %�� %*������ �� ����.� %�)�����

A�)����� �� %*������ �� ����� ����������� �%���� (�= jednorodne z materiami
uregulowanymi w ustawie.

&���	��� %	���2���.���� A����)��� !	������*���/��� ��� %�� %*������� �����/��

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

���)����	���������� ��� %�)���� �� ���  �%����� ��0�� ��� �� !�%2(�����,������.�����������

��2�.� %�)���� �� ��.���� *��*�� �� ����)���� �������������� �� ���>� ��� '(�����

�(�����%.���� %�)���� �� !�%2(��� ��,������.� %)�������� 	���.,)�� �"������ ������������

F��*������)�����"����	��),	�������	��*����)���� ��������.��.����.���	�����������	�)����

�� ���������� �� ��*� �����2��� �� 	���	��%�� @� ��	�������� 	����� �	����������+

	�����)����.��� ��	��.�)�%�)��������.����*��*�� ������)�����������������������>���+

������2��.����������*"��%�)���������(����%�� %*��������)�)%�%�	����� ��������B�J�

�������� !�%2(�� ��,������.L� 3Sprawozdanie stenograficzne z 24 posiedzenia Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 30 czerwca oraz 1 i 2 lipca 1994 r., s. 65).

A����)���!	������*���/��+�����.�����������������������������������/�������1� ��+

%�� %*����� �����/=� ������%� *��*�� ������*����� (,������� �� �������)���.�� .�����)�

�� �������.�����!�%2(����,������.+������*�2�������)� �+������)��%�����.�%�.��)���������

��	������������%2(����!�%2(�����,������.+�����)�2������;��/=�%�)�������� �������������

/����������)�����	���.,��%�	�������� ���������.� ��)��	��)��.��%	���2�������%����*��� �



�� �����2����� 	���	����� �� %�����%+� 2�� ������ �	���� 	����������� ��� %����������

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

.�����)���� �������.�����!�%2(����,������.��;����������,�	���.��� �"����2��������

Praw Obywatelskich w uzasadnieniu swojego wniosku. Analiza przepisów ustawy
	��������.����������*%�.�+�2����)��	��)��.�������%�%	���2�������%�)����� ��	���.,)�

	�����A����)���!	������*���/��������������&����'(���)�*���������.��)�%�����������

F�)�� �0� %�)�� �� ���)��� ������������� �� �������*�� 1� %�)���� �� !�%2(��� ��,������.+

��)�)%�������� JA��������� <%��.�����%���I�� &���	���� )� �� ��������%� �� %*%.�

����� "�����%	���������� <%��.�����%����!�%2(����,������.� ��������� �� ���	��.�����

	�)���(� ��������������� 9��	�)���.�� ��� %�)�*����� �����/��� ������"�� �� *��*���

������*����� �������)��������� 	����� .�����)�� �� �������.��� !�%2(�� ��,������.

%��2*�����A����)�����!	������*���/����(��2�����)�.������/���	���2�.�	�����%�������%

�� %*����� ��������.����.�����/���

5�)����������������	���	��"����)�������������.��������*��*���������)��������
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�����/=�������"��	���������	��������(������	������.����	��������*��*%�������*�� �
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������� �"���/���� ;��(%���� 9���)�)%��.��� ���*���)���� ��	�������� ��,� ��� )���)� )�.

����������/���)*��%�)�(�*������� �����������)���;��(%���%�����������"���/��+�����2���.
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regulacji;
�8� ���� �� �� ��)����%+� )"���%� �"2���������� ��� ��%2�=� 	����)�.�� �� ��	��������.

	��	���.�� ��� �� �� ��)����"�+� )"��� ���)���� ���%������ �� ����%� �	��������� �
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podobnych (���� ��	������	�����"���#	��������������$��������������%��������!&����

dnia 16 grudnia 1996 r., U. 1/96, OTK ZU Nr 6/1996, s. 527).
F)%�*��/=� )���� %�)�*�B� ���  �%����� ����.� ���)�)%�.�� ���)���� 	�)���������� 	����
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5-6/1997, poz. 70, s. 497-505)
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prawotwórczy.
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najemców.
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