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Rozdział I

Podstawowe pojęcia

1. Funkcje prawa i funkcje Trybunału Konstytucyjnego
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1.3. Funkcje państwa i prawa a funkcje Trybunału
Konstytucyjnego oraz innych organów władzy sądowniczej
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Rozdział II

Geneza kontroli konstytucyjności prawa
i kształtowanie się funkcji Trybunału

1. Lata 1918–1939
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2.2. Lata 1982–1985
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Rozdział III

Funkcja ochronna w aspekcie
przedmiotowym
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2. Wyroki z klauzulą odraczającą
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3.2. Kontrola prewencyjna ratyfikowanych
umów międzynarodowych
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5. Wyroki interpretacyjne, zakresowe i inne
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5.1. Wyroki interpretacyjne
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5.2. Wyroki zakresowe
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5.3. Wyroki skutkujące tzw. odżyciem norm
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6. Ochrona zasad ustrojowych w orzecznictwie TK
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7.2. Cofnięcie wniosku, pytania prawnego albo skargi
konstytucyjnej
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7.3. Utrata mocy obowiązującej przez akt normatywny
przed wydaniem orzeczenia
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7.4. Umorzenie części postępowania w wyroku
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Funkcja ochronna w aspekcie
podmiotowym
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1. Wyroki negatoryjne o prostych skutkach
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8. Ochrona jednostki w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego
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Rozdział V

Funkcja stabilizacyjna
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2. Wyroki interpretacyjne, zakresowe oraz aplikacyjne

������ ��!��%��!�������C����'�	��������!������;	����D��!�����������1
,����������!���!���������4�'��%���%���%��������	
����������L�����%�5
�C�����!������=�����������	�!��������������1����!���������!���
�!��
	��������������!�!
4��'���'�����%�L�C������	�������!C����!��%��!������

�'��������!�	�!�������!��L���%���%��	4��!C����������	���#���%��!������I
����!!	���4� !�� ����'� %����B��#�L���� !����� ���	
������ !���� %���%��	1
F��	��#4���������%���%����������L��������	
������%����!���������������
��	�!��������������4��������������������������!!	����L��1����!��������
!���;��
	#�	
�'������%����!������������!�
���%���%��	�%�������4��!C5
��
C�#�����!�B�	�������������������	�!��������������4���'�����#�
����#�L��������!��%��!����1�$�	!���
�!����%���%����D�����
C�#��B��!�5
������%�������������������
����!������%������	����
�	'����������5
����	�!��������%�����F��	��#1�P���������
��������
���%������	�%���5
�����	�!����	������ ;���
��!	��������M����%�!�����%���
�����!��'�
���������������D�%����L���G�!������L��H��������	�������%���������	;����
����!��������!�����������%�����%�I�!���%����S01

�����!�� ����������� ��!��%��!������ �����%�������� ��!����� !��� %��5

��!C�4����!��	��	�����!C�����������M���������
����!���������#
����������4� �����	�����#�L�����4� %����!��������� �������� ������!!	���4
��#����1���������!��%��!��������������	���!����������	��������D������

�����!�����B�%���!������'������������������%��!D%����������%��5
�!�������!1�/8.�	�!1�������!!	���1�����������!��L����!����%���%��	�%���!�5
��������D����%�����	�����;�������������	�����������!�����D����
���

0 �1����������5$�������4�!"���������	�������������	��	���	 ��#��������4���������
-..94��1��/:1



-.�

�B�!�����������!���������������������LB�%���%��	�������!!	���1����5
�D���� !������� ������������ %�������� ��D� ��� ����������� ������ �!������L��
�!��	��C��%����������%�#������4�%����L���%����4��������%�������5
!��4� ��	;����� ����!���� ��� %�I�!��� �� �!����������� %����� ���� %����1
��!����%��C��	��������!���������!�;	�������!�����������4��!C������'�
��D���	!�������	���!����������%������	���#��	����%�#����I�!���1������
��!��%��!������������	���!D�;	����D4��������
������%����LB�������!��L��
%����� ��	�������������� !
���������� �����������������������C���!��	��5
����%����1

�����������������D�
���������
����������
��K����C��������!���5
�
�4��������;��
�!��
�1�F���������������!��%��!����������������5
��
�%��L��������L����D��������������������'�������!���4����F��	��#�	���4
�'� %���%��������
���������� ���!� �����4� ������������ ������!!	���4
%����!������������#�L��� �	������DL�������!�
���%����1������!������B
���
��!�
�%������	�%���������������D�����
C�#��B��!����������%��5
�����������!����������������4�������
����!�#�	���������������!!	5
���1������!��������%���%��	�G�������DL��H�����!�
���%����4�
�
������
%�����������������L��4�	��������!����;	����D��!������������%�%�������5
����������%C���L�����!�
	�%����1������������������!���������������5
������LB�������!!	��������L��������DL���%���%��	�
�����!�����B�%���!�5
�D������������%��!D%���������������	�������%�����4���'�������%���!��D
����!�����D����%���D!��%���%������D!�����������
1�2�������L������%	��5
��������D��������;�����������������M������������!������!�����DL������5
�!�����D���4��!C�����!����!������������������L���%���%��	1��������!�
%���!������������	�!�������G!�1��!������L�������!	�%�������4�%����L��
%����4���	;��������%�I�!�����%����4��������%�������!��4��%C���L��
��!�
	�%����H���%����������D���������������;	�������!������������1

,
�������;	������	��������!���������!�!�'�%������������%������5
�������������4�������
�!����!%	�������������#�������
�'����LB�����5
�������%��!D%������4�	�����������������
����!���������	������������5
�!�����D���1���!����%��C����������!!	����	!��������!��������!��������
�������������������!������L�������!	�%�������4�%����L���%���������	;�5
�������%�I�!��1��������%����������������!�����D���
������!����
�4
��������!�!��%���������!
4�'�����	������
�'����LB����;�������������	5
������ �%����	���!�#!������� ��� %���!����� %���%��	� 	�������� %����
F��	��#� ��� ��������� ������!!	���1�����
�'��������� ���!��������
��!1�/8.�	�!1���%����	���	!����������!��	��C���%�#���������%������
%���!�#����� �%����	� �� �������!!	����� ���
D� �� ���� %�������� ��� ���
�������1���!�;��������!��	��C���%�#���������%����������!����������5
�������������������L��������!����C��%�I�!��4��!C���%��������������B������



-.0

%����D�����C���!�!	�4�%����
	�������#�����
������������	�%���!��
����
�
���1�����#��������'�����������I��%�������������!�������C��
�%���5
����
�!�����������#����1�������!����!%	���D�!�����������#������	
���������!����C���	�'�!�����%�I�!��:1

3. Ostateczność orzeczeń

������������!1�/8.�	�!1�/�����!!	���������������F�������!�!�����4�����
������	������������������'����1���%���!���%������!�����!
4��'�����%��5
�#	�	�����������L������������'����4��������� ��%��!������������I�����
%��!D%����������%����������
�����B�	�����������
������������%����
��
���������!!	���4�����%���������������������������%�I�!��1�����5
�!!	�������%��
��!	���!�!�����L������%����
���	�!�����������������	!5
�	���!
4��'�����
�'����%�������B�'�������L�������#	'���������	�����	
�����������F�������������'�������'�����!!	������!C��%������1�,�!�5
!�����LB� !���� �����%������ ����������������� %��!D%������� ����� �����
%��������� �������� ����!!	����L��� !���� ��
���� %���%��	��� �%����	
��!�����
������������!�����G!��1�%���������������������H1

F��	��#����������!���� ��
�����������������	��������
� �� ����5
��
���%����������%�!��������%���4��!C��������
����!����	����������5
�	� ���M� %��!���������� �� ������!�����
��!�����
1��� ������C���L��
���	���!	����%�����L�����D4�'����%�����	�������!��������
�����
������5
�!���������%���%����1%1�1���!�����������������%��!D%������61���%��!D5
%�����	�%�����F��	��#�
������%	������������!��C����'��!���������%���5
%��C���1%1�1���!��������%������4�����������������4�����������!����������
���������L�����%����
�%����
�����������������1����������D4� �'�F��	5
��#4���
�������������������%��!D%�����������!���������������������'5
��L��4��������	������	�������%���������#��%�������%�����������71�2��!�!�
������
�	������4��'�����!!	����
	�%��
��!��������!�!�����L���%��5
�#	�	������������������������'�������
�%�������
�����L���
����1%1�14
�!C������!�#�!����%�������������	�!�%�����	���!�����������%��!D%�5
����	�%�����F��	��#�
1���%��%���	������������!����������!�����%���5

: ���1��%1��������>�:�
�����-..-�G���1���!���6=..H4�/.���	�����-..-�G���1���!���:=.-H4
-6�����!����-..��G���1���!���-�=.9H4�8�����L����-..��G���1���!���-=.9H1

6 ���1��%1�%��!����������F���>�/.�
�����/888�G���1���!�F��/.-=87H4�-8���%���-..-
G���1���!�F��/0=./H4�/�%�M����������-..-�G���1���!�F��:.=-../H4�/6���%���-..9�G���1���!
��/9=.-H4�/-����!�%����-..9�G���1���!�$��/.=..H4�/9����!�%����-..9�G���1���!�$��99=.-H4
/7���	�����-..9�G���1���!�$��-.=./H1

7 ���1��%���D������1���/9=.-���������%�������%��!D%��������������������-�����!���
-..9������/6���%���-..91



-.:

%���	�!������������!�!�����LB��������I�F�4���D�!������!�
����	������
!���%����!�#��1

A����
�'����L������	��������������I�F��	��������!����;	����D��!�5
����������1�����������!���������#	�������������
%�����������	!��>
�����	�����%������	�%����������!����
�!���4�%�����������%C���LB
������%�������LB���!�
	�%����4������
�'����LB����;�����������������5
���C�4����	����������������!�LB�%���������;���������������������!���5
������%�������������;����� �!��	��C�� ;��!�����1�"�
���� �� ������

����������
�%�I�!������!���%�������������D����� ����!���#�L��� �������5
%���������%��
��!C��%�����%�����%����%�
�������%�!�����
���
����5

���������!���������������'�����%�#�������1�,�!�!�����LB��������I�F�

��������	����������D�!���%��!	��!C�1�N����%��C���������������B���	!5
�C��!�������!	����4����F��	��#4��!������������������!!	����LB�%���5
%��C�4������	�����!�����!�
	4�����������
�����	�	�������������������5
������������������������#	������������������%����������M��!�������4
�'�	�������%���%�������������������!!	���1����%�������4�!���������#�5
����
��#���������!���%����!�C���4��������
�%�������#��������!�5

	�%��������
4��!C�������L����������#���������
��!�
1�F��	��#�����5
��#���C�������� �;��D� �!���������� %���������!!	������ ���!���'���
���������C���#����	�!����������1�N����%��C��!�'��������B������4����
����'�#����!�����B����!���������	�!��D�����������%�
�D��������
�1
2���������B�;��!4��!C���
��#��
���������!
�����������%�#���#��%���5
�#�����G���
����H��������!�������!����������%���%�����T���������5
�!����������!�%����������#����	!�������!1�/8.�	�!1�������!!	���T���5
�������� �����#��� ��D� �!��������� ������L� �����4� ����!������ ���

��!��!�
%�������4��!C������������#�����������%�����
1���'����LB
���;��������������I�F�����������������#�����!�
�%����4���!�������#�5
���� ������ %����L��� %����4� ��	;����� ����!���� ��� %�I�!��� �� %����4
%����L��� �� !���#�L��� �!��	��C�� �%�#������1� P"�%	���������
�'����L��
�����������%��!D%�������
	���#���%������L��B����%�L������� ��%�L���5
���� ��	!��4� ������������������ ��'�� ���B� %���	���D�������%�����I�!��
���!�������������!�
	�%�������������%����'����� �������L���K��%��!��
���!
�������K������	#������������	���!C���!���������%����S81

"�%�#���������	!�C���!��������������������I�F���!������!��1�%���5
�������������������G���	��������H���������������������������	%��	��	����4
�!C������	����
�'����LB�%������������%�!�������!�����
����%���/.1�,���5

8 ���1�	������������%��!����������F����/.�
�����/888�G���1���!�F��/.-=87H1
/. ��������������������������!������������	
�������%��%���	��������I�F������%��%��5

�	��������I����C���������1����%���������������
�
������������������	��������4���'���
���������!�'��
�LB�%��
��!	4�%����
��!	���!��L����!��	��	�%�����������D!����%��!D%������
1



-.6

����!����������������������!��������%����	���!�����
��������4���'�������5
�!��������%���%����#� �	'�%����
��!�
���������F�1��������!���������
������C�������������������!��	��	��������C���;��
�!����4��������

��%��%���	��������I�����!�������
�
�����������������!�
��%���5
�
�����������
���	'�����!�
	�%�������������!!	���//���%������
�#�'�����������	����!����������� �����������L���
������D��� ����
1�F����
�!	��������������������D���%���!��1�������	������������!	������
F��	��#����
�����!1�98�	�!1�/�	�!�����F��	
�����%��!D%�����������
��D�������M������%	��������1����!��������	�	!�����������%�!����������
������L�����%����
��!��	��C��%����������%�#�������	���!�#!������
��� %���!����� ��!	� %�������4� �!C����� ����!!	����LB� ���!�#�� %�!����5
������������
�F�������	���
�'��������������%��!C��������;������4���

��#��� ��D� ���I��B� ����������
������������L��� ��	�!���� ����������1
��������������� �����
�'����L��� %��������� �������� ����!!	����L��
%���%��C�����%����	���!�����
���������������%	���������%���!������%�����5
�����������I1

N�������!���������������!������%������������������������!���

��

� ��������1� ��� %�������4�
�'����� ���!� %������� %���%����������
���!����� �� %�
���D���
� ������ ���	 �������4� ��'���� %�%�������� ����������
��%��#�� %��������L���
��� '���� �������	������ ����!!	���� G!�1� %����
/6�%�M����������/886H1����!��������!��C��������%	�����������	�������
%���!���������������!���!	�	�!�����������%������������D�����������5
�C�������������1������	���4�F��	��#�����	
����%��!D%���������%��5
%���	�����!����������!�����
���%���%��C�����%����	���!����
������5
��4� ��'���������������������'�� ����� ��!�!��� ���������L��4� ������ �	�
���	
��!4��!C����������!�#������'�����������������	����������	��5
�����������������/-1����!������4���%	������������!�%����������!����4���5
'������%���!����!���������%���%��	�	!��������D���!��%��!����4��!C�����5
���������%���D!�����������!����%���%��	�%�����F����%������
�����	4
!�1����!�%����
��������!���!	�	��������������
���D���������	
�����1���
�����!�4� %������ ������ ���������� ���� %���#	�	��������
�����


N�!�
���!������	��!�����������%�������������������������!��	��	��������	�F����!��5
���!�'��
�LB�%����
��!	4�%���!������!��������������!����LB�����	!C��G���!���!�
�!�%�!��>
	������������%��!����������F����-/���	�����/8884����1���!���-8=87H1������!�����%�����
����������������#����������!��C����'���
����%�����������������I�G%��1��1�E�������5��!��4
�������	�������,	$��%���&�	���������������	�	���	������4������I�-..:4��1�:9����1H1

// ��L���!����	���!	��F��	��#	���%	������������!�%��!C��������������%������5
��I�����������������
�����!����
���%��%���	4�������!�#������������������M�����	��5
���%�����$��
1�F���������!�����D�����������#��#��'��������	!�C��%������1����1��5
�����F����-����%���-...�G���1���!�$��-:=88H���-.��	!����-..-�G���1���!���98=..H1

/- ���1�%��!����������F����/6���%���-..9�G���1���!���/9=.-H1



-.7

��%�����	�������!�����%������������������%��#
������������������	�����4
�������
��������!�
�'�����%�#������������!�����������%���%��	���	����
���;��!��������������	
������!����%���%��	������#������%���!����4�!�1
	�!���������%���!����!���������%����/91�(�����������������������	��4
'��P��%	��������� ���!�%�����!��������%!�����%��������������������L��
!���� ��
���� ��!	� ���
�!������ Q111R4� ��� ��� �!C����� F��	��#� �	'� ���
���#������������
��!������4����������������	���� ��������!��	�;��5
!������111S/�1������!��	��'�
4�'����%	����������#������!�����!������5

����%���%��	����%����	���!�����
�����������%��%���	�����C�������5
�����1���'����� ���!� �����
� ������!���������� ����L������� %���%��	
�����
������������������������������'�!��4��!C�������!��#���������5
����F�1�F��	��#�����#���C����������!!	����LB����������	����������5
�
�������%����������������������%����	���!�����
������������!����1

��'����LB� %��!C������ ���%�!������� �%���� ����I�������������

�;��
�!��
�L���������!
4��'���%�������!	�������%�������I�!��
%�����;	�������!������������	���	���;	��������������1�����������!�����!
��	!���
�����!��������!C���L����'����
���������%����#����1��C�����
%����!�!�����������������������������������������!�
	�%����������5
���!�������!�
�������%����L��4��!������L���%����4���	;��������%�I�!��
��%�����������������%�������!��1

4. Realizacja funkcji stabilizacyjnej w orzecznictwie TK

���C���� ����������� �;��
�!���4� ���� �� ����!������ %������#� ��D� ��
	���!�#!������� �� 	!��������� ������	�!�������4� �!C���
���� ����������
���������� ���� ;	������������� %�I�!��� ����� %���� �������L��� ������!��1
F��	��#�����!!	������!
���%�����������������#����L��������������5
��%��D���
����!�������%�I�!���%����������!�L�������
���������4��!C��
	����!!	���������!�#�%��������L���
���'��������!!	������/8861���5
%������������������������������!!	����	���!�#!���#�!��LB���������5

����!�������%�I�!���%���������%�������#���������%�������������%���5
�!����������� %���!��� !��������� ����� �!��������� %����1������� F�
	!�����#����!D%	����������>�%�I�!���%�������4���	;���������!������
%�I�!������!�����������%�����I�%����4�%����L���%����4����%�����I�!��
%�������4������	���!��������%����4����!�!�����������L����L���%���%��C�

/9 ���1������������F����/-��!������/880�G���1���!���/-=8�H���-.����!�%����/880�G���1
��!���-9=80H1

/� (1�����������4���������������	 ���,	 �������	$��%���&���	���������������	 ����
�"��	6����	:;@	�����������84�P��I�!����������S�/8884��1�74��1�9/K9-1



-.8

%����4�%�����#	��#���4��������
	���%����������L��1�P��'����!�������B4
'������F��	��#�����!!	����Q111R4������!������!�������!�������%��5
������������������������!��4����������#�!�������!���L��4�����;��
	5
#���B�������������!������	�	���Q��
����!�������%�I�!���%�����K��1"1R
�����4�����������!1�-�����!��������
�!������#��%	�!S/01�N������5
!���������������
��#���C����'����������!���F������	%���������������%�5
!�;���������!����	�M�C��#�%�����������������1�F��	��#��%�������#���	!���5
���
1��1������>���
���D!�L������������������L���M�C��#�%�����%����������
�������	������4������	��	����������4��!���!�L���M�C��#�%���������D!��5
����/:1

������������������ ������!���F��	!�����#� ����;������#����!D%	����
�����4�%������������L��>�	
���������%�����������L��������������������
������	������!��������@�%�����������������L��4��C���L����������������5
��
������@���������'�������������@�����������	��������!���!������@����5
!�����LB� ������!�4�������	 ������	 ����	 ����4� ��
���
����� ��������L��@
%�������������@�%����������	@���������
�������������������@���	��5
�!������LB�%��!D%���������������@�%��������%���!��L������������'5
����%���!����@� �����������������
�������� ��	���!D%������� ��;��
����
���������@������LB��	
���������������@������LB��������������D�����������5
����������
����I@����!D%���� ��;��
�����%	��������@�%��������	����#	
���������@����������#����L��@�%���������������������������%����
�5
��!�����@������LB�%������	%�������������������������L����������
@������5
����������@������L���%��	���������D�%��!��!���	
� �����������	�
���5
���� ��
���������@� ���!D%� �������!�#������ �� %����� ��� ��	��@� �������
��������������/61

/0 �1����������5$�������4�!"���������	�������������	6$�������	�	�� #&������*+84�P��I5
�!����������S�-../4��1�:4��1�-6K-71

/: ����#�������C����!�������%�������C����������������	�����D���%�����������
91:1������������%���1

/6 ����#�������C����!�������%�������C����������4�%�����������L��������	�����D
��%�������������1:1������������%���1



-/.

Funkcja sygnalizacyjna (inspiracyjna)
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2. Pozostałe rodzaje wyroków

2.1. Wyroki prewencyjne
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2.2. Wyroki interpretacyjne oraz zakresowe
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2.3. Wyroki zakresowe dotyczące pominięcia prawodawczego
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4. Przedkładanie informacji o istotnych problemach
wynikających z działalności Trybunału
oraz postanowienia sygnalizacyjne
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1.1. Wykładnia Konstytucji
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1.2. Wykładnia ustaw i innych aktów normatywnych
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1.1. Trybunał Konstytucyjny jako tzw. negatywny prawodawca
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2.1.4. Wyroki zakresowe dotyczące pominięcia prawodawczego
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2.2. Wyroki powodujące tzw. odżycie norm
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2.3. Pozostałe przejawy prawotwórczej działalności TK
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2.3.1. Zasady rekonstruowane z art. 2 Konstytucji
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