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Dz.U. 1999 Nr 20 poz. 181

WYROK

z dnia 9 lutego 1999 r.
Sygn. U. 4/98
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��
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Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska – sprawozdawca

Joanna Szymczak – protokolant

po rozpoznaniu 26 stycznia i 9 lutego 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku
���
���� ���������������������� �� ������������� ���������	��������� ���������� � �
������!
� �� "�#������$� �� �����%�&� �&�������� � ���������������� �����������
����'�������(�������������$�)����	��������������������������������*����������������
����*����#��(

+,� ��������� -� +� ���.� +� �������
������� )���� 	��������� �� ����� /0
��������� +112� �.� �� �������� ��%��� ��� ����%����#3� ���������
� ��
podstawie przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.
Nr 92, poz. 430; zm.: z 1997 r. Nr 82, poz. 526)
�� �� ���.� /� �� ���
���� �� ���.� 0/� ���.� +� ����� ���.� 4� �� ���.� 1/� ���.� +� �
���
���������.�/+4�������������)������������������������
– z art. 1, art. 2 oraz art. 84 ust. 3 i art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96; zm.: z
1995 r. Nr 16, poz. 78; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 115, poz. 741, Nr 133, poz. 885; z
1998 r. Nr 106, poz. 668)
�� �� ���.� +� ���.� +� �������%�� ��� +� ��� ���������� �� �� ������ ����
��%�������������������� ������#��

/,����������-�/����.�/�����+�������/��������
�������)����	����������
�����/0����������+112��.�������������%����������%����#3����������
���
podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92,
poz. 430; zm.: z 1997 r. Nr 82, poz. 526)
– z art. 2, art. 7, art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 92 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,
– z art. 1, art. 2, art. 84 ust. 3 i art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96; zm.: z
1995 r. Nr 16, poz. 78; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88,



poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 115, poz. 741, Nr 133, poz. 885; z
1998 r. Nr 106, poz. 668)
�� �� ���.� +� ���.� +� �������%�� ��� +� ��� ���������� �� �� ������ ����
��%�������������������� ������#��

3) przepisu § 71� ���.� +� �������
������� )���� 	��������� �� ����� /0
��������� +112� �.� �� �������� ��%��� ��� ����%����#3� ���������
� ��
podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92,
poz. 430; zm.: z 1997 r. Nr 82, poz. 526)
– z art. 2 w zw. z art. 32 ust. 1, art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,
– z art. 1, art. 2 i art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo
geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96; zm.: z 1995 r. Nr 16,
poz. 78; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726, Nr 115, poz. 741, Nr 133, poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz.
668)
�� �� ���.� +� ���.� +� �������%�� ��� +� ��� ���������� �� �� ������ ����
��%�������������������� ������#��

o r z e k a:

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

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

geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430; zm.: z 1997 r. Nr 82, poz. 526)
– jest zgodny z art. 1, art. 2, art. 84 ust. 3 i art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96; zm.: z 1995 r. Nr 16, poz.
78; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 115, poz.
741, Nr 133, poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668)

– jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1, art. 92 i art. 217 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,

'	���	���	����(����	�	���	�	���	�	��������	��	�	��	
��������	�	��)�����	����

���������	�	����������)	��$��%��	(Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175).

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

�""#	 ��	�	 �������	 ����	 ��	 ������$��%&	 ����������	��	��������	 ���������	�����

geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430; zm.: z 1997 r. Nr 82, poz. 526)
����*����	 �	 ��	 ������+	 �,	 �	 �����������	 ��	 ����$��	 $��	 ��������	 *�����$���)+

����	 �����	 ������������*	 ��	 �����	 �������(�	 ������	 �������	 ���������

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

��*�(���

– jest zgodny z art. 1, art. 2, art. 84 ust. 3 i art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96; zm.: z 1995 r. Nr 16, poz.
78; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 115, poz.
741, Nr 133, poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668)

– jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 22, art. 32 ust. 1, art. 92 i art. 217 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,

'	���	���	����(����	�	���	�	���	�	��������	��	�	��	
��������	�	��)�����	����

���������	�	����������)	��$��%���



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

�""#	 ��	�	 �������	 ����	 ��	 ������$��%&	 ����������	��	��������	 ���������	�����

geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430; zm.: z 1997 r. Nr 82, poz. 526)
– jest zgodny z art. 1, art. 2, art. 84 ust. 3 i art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96; zm.: z 1995 r. Nr 16, poz.
78; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 115, poz.
741, Nr 133, poz. 885; z 1998 r. Nr 106, poz. 668)

– jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 22, art. 32 ust. 1, art. 92 i art. 217 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej,

'	���	���	����(����	�	���	�	���	�	��������	��	�	��	
��������	�	��)�����	����

���������	�	����������)	��$��%��

p o s t a n a w i a:

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale

����������*	 �*����&	 ���-�������	 �	 �������	 �����������	 ����(����%��

przepisu § 71	 ���	 �	 ��������������	 ����	��������	 �	 ����	  !	 ��������	 �""#	 ��	 �

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

geologicznego i górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430; zm.: z 1997 r. Nr 82, poz. 526) z
przepisami art. 1, art. 2 i 84 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96; zm.: z 1995 r. Nr 16, poz. 78; z 1996 r. Nr 106, poz. 496;
z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726, Nr 115, poz. 741, Nr 133, poz. 885; z 1998 r.
Nr 106, poz. 668) oraz z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1, art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji
�����������$���	��$�����	����	�	���	�	���	�	��������	��	�	��	
��������	�	��)�����

����	���������	�	����������)	��$��%���

Uzasadnienie:

I

+.� ���
���� ������������ ���������� �� ������������� ��������� 	��������� � �
������� ���������!
���"�#��������������������/4����������+115��.������%���������������
����*����#���-�/����.�/�����+��������
�������)����	����������������/0����������+112��.��
����������%��� �������%����#3����������
������������������������������*����*�����*�� �
górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 430 ze zm.) z art. 2, art. 7, art. 22, art. 32 ust. 1 i art. 92
������������)���������������$������6�������.�52����.�0������.�57����.�0����������2�����*��+112
r. – Prawo geologiczne i górnicze.

"�����������$� ���� ����������
�� �*����#��� �� ����������
� ������� �� �����
*����*��������*�������$����������������#3����.�52����.�0����6��������.���������������������
�������'� ���������� ��%���� ���������������$� ��&��������� ������ ��*��� ����������
�������'!����������!����
��&���������'���!����������&��������.��*������������%���&
��������&$� �������'� ��&����� ��%��� �������� ���#3� ����!����� ��������� ��!�� �������
&��������*�.� 8�#��� ��������� 9������ ������������&� ���� ��� �!����� �������*�� ��&�*�
���������������!��:$��������'���&�������%���������������#3�����������!�*�����*����!
������ �������*�.�;�������� ����&�%������� 9�����������&�*�����������������!��:� ����



�� ������������ ��������������� ����� ������������� �� ����#�����&$� �6� � �������%
������ �� ��
��������$� ������ !��� ��������� ������!��� ���� &�*
� !�3� �� ���� ��� ��� ��*�'��� ��� �����
�������
��� �� ���������� �����$� ���� ��6� �� ����� � ��������� �� ������������ ��� �!����.
������&� ������������$� �� ���� ����&����&� ��������&� ���������� ����� ����&�%������
�������� �� �������
������� ����������&$� ������&� ��� ���������� ���.� 57� ���.� 0� �����
*����*�����*����*�������*�.�����*����/����.�/�����+� �������
�������)����	�����������/0
���������+112��.�������������%����������%����#3����������
�����������������������������
*����*�����*�� �� *�������*�� ����������� !����&$� 6�� 9�� ������ *��� ��������� ��!� ��������
&��������$� ������ ������������&� ��� �!����� �������*�$� �����%�� �������� ������!��:
�������
� ����������� ��%��� ����� ���#3� �������� ������ �������*�� ��!� ��!�*�����*�.
<���*����#3� &�'���� ����&�%������&� ������� �� �������
������� ����*�$� ������&
������������$� ��� ����&�����#������ ��������$� *��� �������
���&��������� ��%��� ����� ���#3
�������� ������!����*�.�"��%�*� ������� ���#3� �������� ������!����*�� �������� �������'
�����$�*���������!�����!������� ����������������%�����������������������������������
�!����$� ��#� ���%�*� �������
������� �� *��� ������� ������!��� ���� ������ ��������
�������'!������ ����������� ������%.� )���� 	��������� �����
�� �������
������� �������%�
����*���'� �������
.� <�� ���� ���������� )���� 	��������� !�%�� �����6������ �������� ��
����#������ ������� ��%��� ����� ���!�� �� � ��&��������� �� ��!�������.� =�&�����&$� ������&
������������$��������
���������������������������%����
*����&�����$��������������
������ � �������� ��'� ��%��'� �������������
� ��&������
� ��� ���������� ���#��� ��������
poddanej przeróbce.

��������������������)��'�	���������������������*����������������������$����%�*
wnioskodawcy, naruszenie art. 2, art. 7 i art. 92 konstytucji. Przepisy te, poprzez wskazanie
*�����$��� ����� �&�*
�!�3���������� �������
������� >���.�1/����.� +,� �����������������
������$� �6� ��*�����%����� ��!�������� ����%��
� ��� ���������� ���� *������� � ������ >���.� 4,$
*��������
� ���������'� ������� ������� ������*�� >���.� /,.� <���������� ���.� 0/� ���.� +
�����������$����������
��*�������#3���!��������$��������������������������'�����&$�6�
�� ������������ ��� �������'!������� �������
��� � ���
� ��&
� ����%����#3� *���������

>����!������� �������,� �� ��������� ���������� �
� ���6��������� ������� ��%��.� )�*������
�������� �� �������
������� ��&����� � ��� ���&����� � *����������� � �&���'� ���������
��*�����������?� ���� ������'���� ��6����� ��%���� �����'!����
� ���� ��� ����� ���������� ����
���&����$����������&��
���'���%
������������!�
��������.�������&���������������������
������������� �� �*����������&� �����#��� *�����������$� �� ����&� �� �������� ���.� //
konstytucji.

/.� ������� )���� 	��������� �� ��#&��� �� 5� ������ +115� �.� �����%� �� ����������$� 6�
�������������������������������
�������)����	���������������*����������.�52����.�0������.
86 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz z art. 2, art. 7, art. 22, art. 32 ust. 1 i
art. 92 konstytucji.

������� )���� 	��������� ������&���� ������� �����6������� ��������*�� ���� )���
Ministrów, zawartego w art. 86 ust. 3 prawa geologicznego i górniczego. Z przepisu tego
������$� �6� �������
������� &�� ���*�����3� ������� ��%���� ���������������$� ���!� ���
��&��������� �� ��!�������.� ����*���� /� �������
������� ����������*�� #��#��� ���������
*������&� �����6������$� *��6� ���*�������� �� ��&� ���!� ��&��������� ��%���.� "
�������������&� ���'���� /� ���� +� ��������� ��������� ��%
������ ����$� ������ �������
�������3� �����&����� �������������� ������ �������'!����'� ��*������ ����������&�.� @
������������&�������%����������������#3����.�52����.�0�������.

������� )���� 	��������� ������� ������6� ���*'� ��� ����� ��������� ������� �� �����
*����*��������*�������$������������������������
$� �6��������
���&�������%�������������



��� ������� �� ���#3� ����!���� � �������.� �*������ �� ���.� 7� ���.� 7� ������ *����*�����*�� �
*�������*�$��������'!����
�������&����������������$���������&������������
����������'���
����������������%����#�����*����������������������.�A������������%����*�������*���������
�� ���.� 7� ���.� 4� ������� ���� ����������� �
������#��$� 6�� ����� ��&� ���%��� ���&��
��� ��'
����!������&� �������� ��� �%�6�.� ������� ������ ��������� ��!� ������������ ����!����
��������� ����� �!�'��� �������&���������������� *����*������ �� *�������� ������ �� ����$� �� ���
���������������������*�������� ����*����������%����#�������!������.�������*����*�����
�� *������������&����#� ������������� ��� ����%����#����� ��������� ���������� ��&����$� ��*%�
�������%�.

������&���������)����	����������
������#���&�6��!����3���&�����#3����.�52����.�0
������ *����*�����*�� �� *�������*�$� *��6� !���� �������������$� ������� ���� �����'���
���������� ���'3� 9������ ��������:� �� 9��!�*������:� �������.� =����
� �����
&�'������������*�������%������%���*���������������������������&������������������
*����*������ �� *�������.� �&����� ��� &��
$� &�'���� ����&�$� ����
3� �
������#��
��������������������������������������������'.

������� )����	��������� ���� ������%� ��'� ��� �������� ����*����#��� �������
������� �
����������
$� *��6� �� ��*�� ������&� ���� #������� ���.� /07� ���.� +� ������������ ������� ���� ����
nieuzasadniony.

0.� ����������� ���������� �� ��#&��� �� +B� ��������� +115� �.� ���������%$� 6�
�������������������������������
��������������������*����������.�/$����.�4$����.�//$����.�0/
ust. 1 i art. 92 Konstytucji RP oraz z art. 84 ust. 3 i art. 86 ust. 3 ustawy – Prawo
geologiczne i górnicze.

���������������������������������
����������%���������������������*�� ��*����#��(
�������
�������&����!�3�������������������6��������*��$�����%�#���������&��$�������
���������� ������� �� ���� &�6�� �������3� ��*������� ���������
��� � ����� �����6������
��������.� ������&� ������������ ���������*�$� ������6���� ���� ���%���� ���������� ��
�������.� "!���� ��*�����&� ������������$� )���� 	��������� ���� ���������%�� �������
�������������&��������� ��%���� ���������������� ��� ���#��� �������� ������ �������*�� ��!
��!�*�����*�.�@�������������&�������%���������������%
���������#3����.�52����.�0������
*����*�����*����*�������*�.������������������������������
�����������#�����������������
�����&����$� ������ �������'!������ ��!���
����� ����� ����������3� ��*������ ����������&�.
������&����������������������*�$�����&�����������%����������$�6�� ������������
������
����!����&� ��������$� �� ���� �� ��C������
� ������!�
$� �� ��������� ����� ���������
�������'!�������&�*�������&��������!��������������$������������������'.�A����*������
��� ������� �� ��%��'� �������� ��'� ������3� ��� ���#��� ����!����� ��������$� ���� ��#� ��� ���#��
��������� �������*�.� �������� -� /� ���.� /� ���� +� �������
������� ����������*�� &���� !�3
������������������
���������.�52����.�0�������.����������&���������������������������
�������$� �� ������� ������������ ���������*�$� ���� &�6�� !�3� ������� ��� ����*����� �
przepisami konstytucji i prawa geologicznego i górniczego.

����������� ���������� ���������$� 6�� ���#3� ���������� ��*����
��� � ��%��'
�������������
�&�6�������3��
������#������������������.�D� �����#�����������6�����������
<�������*���
�����&������������*�����
���<����6���*�������!������.�+0�����0���������
�����/B�����#����+112��.����
�����<����6���&�>A�.;.�<��+0$����.�25�����&.,.

2.� "� ����������� �� ++� ��������� +115� �.$� ����&�%�����&� �� ����������� ��� ���&�
��������)����	��������$��������������������%�������������$� �6��������)����	��������
���� �����6�� ��������*�� ���!��&�� ���!��6��#��� ����&�%���� ���.� 52� ���.� 0� ������� �
������*����*��������*�������������-�/����.�/�����+��������
�����������������*�.��������



������� ������� ��'� ������ ��� ����� � �������$� ������ !��� ��������� ���������� ������!��� ���
&�*
�!�3�����������������!����$���#�������������������
�������������$��6���6���������
��������� ��������� ������!��� ������� !�3� �*%������� ��*������ ����������&�� �� ����
����������������#�����%���.�@�&�����#3����#����!������������&������������������������
������� �� ����������.� "��%�*� ������������� ������� )���� 	��������� ����&�%���%
����������$��6����#3��������������*������������������
��������*���������������.�52����.�0
������$�������������������%�����������������������������������������&���������.

������&� ������������� ����� ������������ ����� �&������
��� � ��� ������������
�������������������������*����*��������*�����������������������������������������$��6
�������)����	����������������*�� �������
��� ���������#��$� �� ����&� ��&�������� �������#3
���������%�6���*����������������������.

E.�"���#&�����/2�����������+115��.���������������������&�%�������������&�%�����
�������������������������%����������������
������������������#����������
�������������

�������� ������������������
������.�"�������������������$��6����������-�+����.�+������-
/����.�/�����/��������
������$�����#���
��������'���%�������������������������������������
�������6����������$��
����������������.�52����.�0����������������*����*������ ��*�������$
�������������!���������������������������'$�6����%��������������!�������������6��#�����
���#������������ ��!� ��������&��������*�.�������&�������������$���� ����&�%����������.
57����.�0����6���������������$�6�����������%���$���������������#�����������%�������6�����
)����	��������$���������!�3������
�������
.�"�����������������������������������$
6������������ ������� �������������� ����� �������6�� �������� �������������� *������ ����*����
ustawowej udzielonej Radzie Ministrów, co oznacza naruszenie art. 92 ust. 1 oraz art. 7
konstytucji.

;��������� ������� ����#������ ����� �������� ����� ��������� ���6�� ����������� ������
�����#�����!��������$�����6����������.�0/����.�+������������$�����&���&�&�������������
���������&����������*���������������*�������.�/������������.������������������������
����������������� ����������#��(

�� ��� ��������� �� �����$� 6�� �����6������� ������#��� ��%���� ���������������� ��� ����
��6��������!��
6������������������&�����$�&�&������'�������������������������������
�� �������������������������������&������#������������>�.�4�������������,?

��������*����������$�6�����%��������!�����������%�������������!��
6������%���&�
9��� ��� ��&�� ������#��$� ������ �� ���������� ��������� � �������%�� � ���&�����
*����������� ��
������������%��:�>�.�5�������������,.

������� ������
��� ��������� -� 41� ���.� +� �������
������� ������� ����� ��� ���� ��&��
���������$� ��� ������� ������
��� ��������� -� +� ���.� +$� ���.� ������������� ��������$� �6
����#������ ������� ������������ �������� ����������� �����!�� ��&��������� ��%��
�������
��*�� �� ������.� "� ������������ ��� ��������� -� 41 ust. 1 wnioskodawca nie
����&�%���%� ��������������� ���������#��� �� ���.� 0/����.� +������������?� �������%� ����������
art. 84 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz art. 7 i 92 ust. 1 konstytucji.

"������������ ������� ���*'� ��� ����� �����
������ �����'��*�� �� ������6���&
�������
������� )���� 	��������.� @���#������ ��%���� ���������������� ����� ��������� ����
�������6�� ��������$� 6�� ��%���� �������� !�3� ��&�������� �� ��!������� ���� ��������&
������������ �������6�.� �����������
� �����'��*�� �� �������
������� �����!�� ����������
��%��� ����� ��$� �6� �!�'��� ��&� ����%����#3� *���������
� ����*��
�
� ��� �������6�� �������� �
��������� &��������� .� ���������� ��� �� ���������#��� �� ���.� +� �� /� ������$� ������ ����
�����&�����������*��������������������%����#3�����!����
.



7.� "� ��#&��� �� +/� ��������� +111� �.� ����������� ���������� ����������%� ����������
��!��� ������������� �������� ������ ���
���� ������������ ���������� �� ������������
��������� 	��������� .� ����������� �������&�%� �� ��%��� ����� ��*�
�� �� �*����#��
������6���*���������
��������������&�*����*�����&���*�������&.���*�
���������������'
���6�� ��� ������� � ��������� ���������#��� �� ����������
$� ����&�%������ � �� ��#&��
����������
��&� �������.� ����������� ���������� �������� ���� ������#��%$� 6�� �������
�������
������$� ����#���
��� ��%
������ ������� �����&����� ������������� � ��*�����
����������&�$�����&�6��!�3���������������������������
�����
*����&�����$�����������
��� ������ � ��%��'� ������� ��'� ��� ���#��� ��������� �����*��
���� ������!��.� �������

��&�����������%���� �������%
���������.� 52����.� 0����������������*����*������ �� *�������$
�����������������������'�����������������������.

����������� ���������� ���� ��������� ��*�
��� ������������$� 6�� �������
������� �
�!�������������������6������%��'��������������
�����������������#�������!���*���������$
����� ���6�� ��� ��*�� ����.� ������&� ������������ �������
������$� ��������
�� �� �*������ �
�����
$� ����#��� ������� ��%��� �� ����6��#��� ��� ���#��� >����$� &3) kopaliny lub surowca
&��������*�.�F�������*�'���������������������������������������������*����� �������$���
odpowiada przepisom ustawy.

@� ���� ����������� ���������� �������&���� ������ ����������� ��� ��� �*����#��
�������
������� �� �����
$� �� ����� ����������� �&����%� ����� ��*�
�� ��� ��&��� ����&�����$
�6���*�������.�52����.�0����������������*����*��������*�������$�����&�%�������9��&�*�
��������� ������!��:.� "� ��#&��� �� +B� ��������� +115� �.� �����&���%$� 6�� ��%���� ����
��&��������������#����������������� �������*����!���!�*�����*���������$�*�����������
– przed wprowadzeniem do obrotu rynkowego – wymaga poddania przeróbce „np. ze
��*�'���� ���������� :.� <���&����� 9�� ���� �������'!������ ��������� ��'�� ������!��
����!����������������%
�������������������������6��������������������������������!���

>������ ������
,��������'$������������%���3���%��'��������������
�������������#�������!����
��������:� >�.� 7,.� "�&�*����� ������!��� ����������� ���������� ������������%� ����&� ����
�!���
�����������
��������������$��������������!���
�����$��������������'!���������
%���
���!�����!��������$��������������������&���.�<���&���������#&�����+/����������+111��.$
�������������������������6�� ��*�
�$� �*������ �� �����&� 9����#������ G��&�*�H$� �����*�
�6������ ���.� 52� ���.� 0� ������� �� ������ *����*������ �� *�������$� ��� �������������� ����� ��
G&���H$� ���� G�!��*�����������&�*H:.�"� ������������� 9���6�� ���#3� ����������� �&���
���
� �������'!������ �����%� �� ���
���� �� ������������&� ��� �!����� �������*�� �����
��������$�&�6���������3�������!'��������������������!��:�>�.�2���E,.

Ta zmiana interpretacji art. 84 ust. 3 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze nie
��%��'%�� ������� ��� ���������
� ��������'� ���������������������*���� ����������� �������?
�������
������������������������*������������
.

4.� A��������� ����������� �� �������� ����������%�� 	������������ @� ����
I���������$� ����!��� <��������� � �� J�#������.� "� ��#&��� �� +0� ��������� +111� �.
������������� ������ �� ��&�	������������$� ����%��
�� ����� ��������������� )���� 	��������
�&���������������'��������������=��!���%�&��������������&$������%�������������$�6�
������6���� ��������� �������
������� �
� �*����� �� �����
� �������� *����*������ �� *�������
oraz o odroczenie rozprawy.

)����	��������$�����!����������������������������������&����*�&���#&��$����'%�
����������������$�6�����������������9��&�*�����������������!��:$��6���������.�52����.�0
Prawa geologicznego i górniczego, obejmuje przypadki, gdy potrzeba taka wynika z
�������� ��� ����*�����*�� ��!�� �� �����$� 6�� ��������� !��� ������ ��������� ���� ��������
��!�����.� 9"� �!�� ���������� � ������� ��&�*� ���������� ������!��� ����� �����




�������'!�����:�>�.�/,.�8�������#������������$�6����������������!���
���
�6�������������$
������ ���%���%�!�� ��� �������'!������� �!���
���� ������������ ������!��� �������.� )���
	������������������$�6���������������&�%����������������������#������������������.�<��
�������� ��� ������$� !�� �������� -� /� ���.� /� ���� +� �������
������� !�%� ���������� �� �����
.
)�*������ ��� !����&� ��%
������ ���!� ����'�������?� ���� ���%���� ��� �������'!������
����� ��!���
����.

<��� ����� ��6� ���������� �� �����
� �����6������� ��%��� ��������������� � ��� ����
�������6�� �������.� ������&� )����	��������$� ��&� ������������ ����������%$� 6�� ������
��%���� !'����� &��%�� �����3� ��������� ��� ����$� �� ���� ������� ��������.� I�������� �� ��&
�����������������.�52����.�2����������������*����*��������*���������*�������������%���
���+BK�������������6���������.

)����	��������� ������� ���*'� ��� �����'� &���� �!���
���
���� ������6���*�� -� 4� 1

�������
������.
;�����������&� ���� �������� �� ����������� ��������� �
� ������ ���� ����&� ������&

�������
������� ����������*�� ��� ������� �� ������ *����*������ �� *�������.� ������ ���
��������&� ��*�� ����� ��!��*��
� ����.� <���� �������
������� ����������� ����� ���!
����������� ��%���� ���������������� �� �����%�� ���� ����&�%�����$� 6�� �� �� ������� )���
	����������������&�������
������#����������������������������������'.

5.�"����&�� �����*���������� ���/B���/+����������������������������������%���
����������� ������������ ���������*�� �� )����	��������.� �������&�%� ������ ����#�������
����������$�������%��������&�����������������������������������������.���&��
%�!����&
������� ����������� ���.� //� �����������$� ����&����� ���������%� �������� ��������� �� ���.� /+4
������������ �� ���.� +� ���.� +� �������%�� ��� +� ��� ���������� �� �� ������ ����� ��%������� �
����������� � �����#��.� 8�������#���� �������� �����%� ����&�%������ �� ���� �����!$� �6
��������&� ����&�������6���&���������&� �������
������$� ��.� -�+����.� +$� -� /� ���.� /� ���� +
oraz § 71$� ���������� ���������#3� �� ��������&�� ��������&�� ������� �� �����������$
wskazanymi jako wzorce kontroli.

"������������ ������������� ������������%� ��'� 6
������ ����������� ��������� ��
������ ����*��������� ������ )��'� 	��������� ����*�� �������
������� ����������*�.
@���������� ������������ �������� �� ��&� ����$� !�� )���� 	��������� ��
6�%�� ����
3
���������#3� �������
������� �� �����
� �� ����������
$� �������%�!�� ���!�������
������������� ��*���&����� �������.�"� ���� �����!�����%�!������������������������������
���������������������#����%�������!����������������������
�������!�������&�>���.�44,
oraz zasady równego traktowania podmiotów (art. 64 ust. 2).

����&����
����������������&�)����	��������$�������������������%����������%�%
��������������$����������%����
�����������'!��������!���
����������!����������!������
kopaliny.
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��������� ��� ������ ����������� ����� ��*���������� � ���� ����&�� ����&�� ������&�$
���������������)����	��������������%���������&��������������������������*�����&�����
����� ��������������� ��'� ��� ���&� ����*���������� � &��������
��� � ������� ��������
��������������$��%�6���� ������������������'�/B���/+����������+111�����.

��������������� ������������ ���������*�$� �������&��
�� ����#����� ����6���
����������$� ����%
���%� ��'� �����������)����	����������� �������� ����������� ��������.
��%��&���������������������������������������������������%���'��������������������
����������&�����������6���� ����������.�<����������%�����&�������������������������
���������������������!'����������'����������)��'�	����������������������!�����������
����&�%������ ������&�� �������������+111�����.

=��!���%���������������������%���'������%��&��������������������������#������$
na jakiej podstawie w pismach z 24 listopada 1998 r. oraz z 20 i 21 stycznia 1999 r.
������%� ��� ������������� �������$� �%�6���*�� ������ ���
���� ������������ ���������� �
������������� ��������� 	��������� � /4� ��������� +115� �.� ��%��&������ �������%$� 6�
��*�����������������
������������'%����������������� ��%������&���*�'����.�8�����6���
������&���%��&��������������������������������
��������
���������������������$������
������%�� ��'�����*������� ����������*�����&�� ���/2� ����������+115� �.� ����� ��/B� �� /+
��������� +111� �.$� �������
� ��������� ��*����
��� ������� ���������*�� &�� ��%��&��������
���������*�$��������������.�1+�������������'���������������*���������
���������������
������'��������������=��!���%�&�����������������.�/B����������=�.

=��!���%����������������������������������%��������'����1�����*��+111�����.
<�� ���������� 1� ����*�� +111� �.� ��%��&������ ����������������������� �������&�%

�������� �� �����������&� ��������� ������#���
�$� 6�� ���������� &�� ��%��&��������
���������� �������%�� ����������
� �������'� ���� &����������� �������.� =��!���%
�������������� ������%� ���*'$� 6�� ��!��� ������������� =��!���%���� �� ����������&
����'�������� �� ��%�� ��*���� ���������*�� ������������� ����������
���� �������$
������������&�������������%��&����������
��!'���.

��%��&������ ������������� ������%$� 6�� �������� ����&�%������ ���� ������&
������6���*�� �������
������� ����������
� ��'� ��� ���� � �������(� �����!�� ����#�����
������� ��%���� ���������������� �� ��������� ���� ����������.� )��� �������� ������%� ��*�
�$� 6�
������� �� ������ *����*������ �� *�������� ���� ����� �������� ��� ��
������ ������� ��%���
���������������� �� ���
� �������6�� ��������� ���� ��6� ��� �����6������� ��%���� ��� �&��
�������������� $� ������ %
��
� �������'!�������� ����!������ �� ��*�� ������ ����&�.
������&� ��%��&������$� �����!� ��&��������� ��%��� ���������� �� ��������� ����� ������
sprzeczny z przepisami.

��������������� )���� 	��������� �������&�%�� ����6���� ��� ��#&��� ����������$
�*�������������&�����*�����������������������
�����������������*�$������������������
��������*����*��������*�������$���!���
��%��)��'�	����������������#���������������%���
����������������������������
��!��6��������!���� �����#�����.�A����*�������������6��������
����������������&������
���'���*������� ���������*�������6������.����������������)���
	��������� �������%�$� 6�� &�'���� ������&�� ��� ����� ��6����� �� �������������� ��������*�
���'����9��&�*�����������������!��:.�8���������������������&�����&������������$������
�����&���������������������&�6������������3$�!�����������������
������$�����������#��
��%
������ ���#3� �����&����� �������������� ��*������ ����������&�$� !�%� ���������� �
�����
.

������������������������������������*���������&�%����������������6���������� 
����&����� ��%�6���� ����������������&��
�$�6��������6�����������
������������������
�������������������*����*��������*�������$����������������.�<�����*��!��������=��!���%�



�������������*�������%���������$������*�'�����������
�����������*���������������������
����#3����������������������
�������*����#3�������������
.

<���'��������&�������������������*%�����!��%������������������D�!������&��%����
L��������$� ������ �������%$� �6� �� ��'*�� ����������������� �� ���������� ����!������� �
przetwórstwa kopalin ustawowe kryterium „wymagania przeróbki” jest kryterium ostrym,
��������
��&�����C������������.�"�������������������� �������������������� �������!��
���������!���
������������6��&����6��������.

"� ������� � ����
������� � ���������������� ������������� ����� �����������
����'�������� �������&���� ���� ����#�������� ����������.� �� �����6��#��� ����������
��������������� )����	��������� �����%�� ������$� !�� �� �� ������ ������������� ���������#��
�������
������� �� �����
� �� =��!���%� �������������� ����#��%� ����� ���&��� ������� &���
�!���
���
�����������
���������6�������*%������������������.�=��&������$������*�'�����
���������#3������������&�����������������������
������$��������������!�3�����������6�+/
&����'��.
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� ������
� ��&�*��
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� ��������*��'���� ����� ���������$� ���� ���#3
�������
������� &�6�� !�3� !������ ���� �
��&� �*����#��� �� ����������
.� ������� )���
	��������� ���
%� ����������$� �6� ���.� /07� ���.� +� ������������ �������� ���������'� �
������������������
�������������������.���*�&�������������� �!����$�*��6�����&����.�/07
konstytucji nie jest na pewno wprowadzenie swoistej vacatio legis dla przepisów
��*����
��� ����������������=��!���%���������������*�.

����%���� �������� ������������ ����� )������ 	��������� ��������� ���&��� ���
������������������&������������������������!'���� ��������������������������.�;��'��/
������������%�6���$�E����������&��������������������������������*�������&���
���������
��&������������*�.� ������������ ���#��� ���'��� +$� ��� ������ ����%���� ��'� ������� )���
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������#��$��6�� �������������������������������
����������� ����� � ����������� ���� ��6� �����
��� ������� $� ������ ��� ���� ����� ���
�����������%�� �� �����&� �����&��$� �� ������ �����%�� ������������ ��� ���*�� ��������&�
�����������.����.�/07����.�+�����&�6��!�3�����&������������������������������*�����&���
��� �����'������������� � �������� �!���
���
��� � ������ ������� .�<����� *��!�� �����
3
���
���*��������������'$������6����&�����������&�6������������3$�!���������������� ����
�!���
���
���������������!�%����������������������������������.�=�����!����&���%�����
�����������*�
������6�����������#�������&�����������$� �*�������������&�9�����������
������=��!���%��������������#������#������&����������&�����������������������������������
��������������$���������������#���&����������������������������������!�����*����������
�����!����*�����������������������������������#��������������������������:�>U. 6/97, OTK
�;�<��E�7M+115$��.�2E1,.�8�#���)����	��������������6�����������#3��&���������������&
�������
������$����������������������������#3�����������������!��������&�����������*�
projektu ustawy, nie wyklucza to kompetencji TK do badania aktu w jego aktualnie
�!���
���
��&������%���.
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�� ��'� ��� �������� ���
���� �����������
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������� �������� �����'$� ��� ���������� ������� �����%��������.� ���
���� ���
�������$� ��� ����C���� �����%�� ������#����� �� ��������&� �������$� ���������#��� �
����������
����������������*����*��������*�������.�"����������� ����&�� �����������'
���������������&����������#���&�'�����������
������&��������
.�A�������������!��6��#3
���� �������������������� �� �������� ��������'� ��������#�����!��� �����$� �*����������
�����#��� *�����������$� ���.� �� ���*���� ������� &�6��� ��'�� ���������3$� 6�� ��#��� ���#3
�������������� � ���������� �������
������� &��#��� ��'� �� ��&�� � �����6������
��������*���%��
��*����������$�����&����������������&�%������������������������#����
����������
.� =��� �����*����� ���
���� &�'���� �������&�� ����&�%�����&�� ��� �������
��������� ���� �����6�� =�.� ����������&� �� � ������&� &���� !�3� ������ �*����#��
�������������� ������������������
��������������
.�"��������������������������&$����
�����������������&������������6�������&����������������#����������
������.

/.� A��*
� ��&�*��
�
� �������� ������
� ����� ���������� �������� �������� �� ����������
�������.�"�������!�%�!����&�����������������������$���������&$����������%����'�������
��������� /7� ��������� +111� �.$� ������������� ��*�� ������%� ��%��&������ ������������
�������
�� ��'� ��%
������ ��� ���������&� &�� ��%��&���������� ���������&.� A������� ��
���������� ���������� �����%�� �%�6���� ��� ���� �� ��%�� ����
��� ���
���� �����������
���������� �� ������������� ��������� 	��������� � �� ������� $� ������
��� ������������
�������� � ��� =��!���%�� �������������*���� ���� �����!$� 6�� �!��&���� ��� ������ ���������
6
���������&�%����������%������ �����#��������&�� ����������� .

=�� ����������%� �������� �� *������� � ����#����� � �� ��%�&�� ����
��� ���
���
Pracodawców Górnictwa i Przetwórstwa Surowców Mineralnych. Zgodnie z art. 191
����������������������
�����������������&����=��!���%���������������*��&��������#��#��
����#����� ��
*� ���&�����.� �� ������ ���%�*� ���.� 0+� ���.� +� ������� �� =��!�����
�������������&� �����'���� ����'�������� ������ =��!���%�&� ����'����� ��� ���������
�������� ����������*�� ���&����.� @������� ��$� 6�� ���� �&������ &�� ����&�� ��������
��������������� ����� ��%
���
� ��&�������
� ������������$� �� ��&� �������� �
�*�����������*�� ���
���� ������������ ����%��
��*�� ������ ������ ���������� ��*���.
Przedstawiciel, ustanawiany w celu reprezentacji mocodawcy przed TK, nie jest
�����6������ ��� ������������� �������� ������6����� ����� *������� ����������� �����
�����������'.� ��������� �������� ����'�������� �������*�� �� ��%��&���������
���������&�&��
�������'��������������=�� �������� ������������ ������������� >���.� /B
������� �� =��!������ �������������&,$� ������&�������� � ��������&� ��*�� ����'�������.
)����
� ������������� ����� ����#������ �������� �������$� �� ����&� ������������ *�����
��������� ��������������.� <��� &�� ����� ��&� ���������� ���������#3$� ���� ������������
posiada odpowiednie przygotowanie profesjonalne.

0.� ��������� ������� ���&�%������ ������ �����������'� ������� ��'� ��� �����!�
����#������ ������� ��%���� ���������������� ����������� ��� ���������� ������� �� �����
*����*������ �� *�������.� "������������ ������������ ��������� �������
������
����������*�������6����
����'���%��'�����������������$���.(�-�+����.�+�����#���
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4. Przedmiotem regulacji w drugim z kwestionowanych przepisów, tj. § 2 ust. 2 pkt 1
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– chodzi o kopaliny lub surowce, w przypadku których przeróbka stanowi conditio sine
qua non wprowadzenia ich na rynek. Jednak do wydania decyzji indywidualnej nie
wystarczy zastosowanie zasady generalnej. Konieczne jest jeszcze posiadanie informacji
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