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1. Wprowadzenie

'� 0<<3� ����
� ��������� 	��� �� ������ ��������
� �������� ����

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

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

������������ ��� ��������������� ���� �������� �� ���� � '� 0<<3� � � ��

������������������77 286 spraw, (czyli o 3�/:8�����	�������0<<0�� 2
��

�� ����� �������� ����	��������� ������� ������� 8<<�<<<� 1���������

699�/:52 � )���������� ��� ��������� ���� ����� � 9�������� �������	�� �����

uwypuklone we wprowadzeniu do Informacji za 2002 r.1 pytanie na ile

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

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

	������ ��������� ����� =��������� ��� �����>� �� �����!��� �����������

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

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

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

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

0<<3� � � �������� ���������� 0;6� ������������ ����������� 1�� ���� /<6� �

���	���� ���	������ ����������	2
� /6� ������!�� ��� +��������

4��������	����� �� ������������� ������������ �������!�� �� ������

��������� ������ ����� ;� ������������ �� �������������� ��� ������������� ��

skargi konstytucyjnej, 3 pytania prawne oraz 29 rewizji nadzwyczajnych

��� ����� $�	��������2
� 8� ������ ��� $��������� ����� 9����������	����


68�����	����������$�	����������������������������0����������������

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

rozpatrzono 38 705 nowych spraw, w tym 17�370� �� ���� ���	���� ��

prowadzenia, a w 19�:87� ��������� ������������ ���������	��� ��

����������������
���/<;������������!������������������������������
��

65/� ����������� ������� ��������� � �!���������� �� (������ ���

                                             
1 Biuletyn ��� � ����	
��� �	 �� � ���� 	� ��	� �� � ������� �����
 �������� � ��!�

„Informacja za 2002 r.”
2 " ��
��!# � 	�$�	%� ����� 
���� ��%
 
��	���� �&� �� ��������� 	�  
� �	���
��
� �

������&� $# !��� ��� 
� 	��
��
  ��������� �� �� ��	�!'� ������ �&� (��#

)�%
 
��	���� �&�� * �����  ���'	 �#��!���� � (��# ���������&� � ��% ��!	��
� �� 

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

��%
 
��	���� �&� �!�	&� !������ � �� � ���� 
� !�'	�� ,�� �()- %� in. uprawniony
���� 	'� 
�� ����� 
!��
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����	���� 3 504 interesantów oraz przeprowadzono 16 244 rozmowy

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


��� ������ 3<?� ������ ���� ����� �� 	���� ��������	�� � )� ���	� ������� 3<?

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

)� ������	����������������������"�7<?�����������#�������������=��

����>���������������� 

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

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

�������	��� ���� ��� ������ ������� �������� 1	��� ������� �� �����

@�!������%��������������������"�������0<?2���������� ��������� � '

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

������� �� �����	� �����	�� 	���� 33?� ������ � +�
� �� ������� ����	� ���� ���

����� 1������ ����� ����� �������� ��������� ���!�� 38?� ������2
� ���� ��

��������� �������� ���� ����� �����# � 4��������	�� ������������� ���

����� ��� ������� ���� ������� 1���� ���� �����2� ������������ ���������� �� ��

���������������������� 1���������������������2������ ���������� 

(��������� �������� �������� ���� �!����� ���������� "� �����������.

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


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

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

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

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

�������#� ������� ��������� =���� ������� ����������� ��������	>


=,����	�� ���� �����	�>
� ��� ���� �����!��� ���	������ ����	������� �

������ ��������� =���� ������� ����> � $�� ������������� �������	�� ���

pomoc udzielana bezrobotnym przez Biura Porad Obywatelskich, a w

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

�������� 1��� � ������� �����2
� ���������� ������� ���� ��!�
� ��!���

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

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

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

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

Informacji3.

Perturbacje w funkcjonowaniu szeroko rozumianego systemu

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

                                             
3 Str. 105.
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������������� ����� ������� ���������	� ��� ������� "� ����� ���������� "

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

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

�������
� ������������ ����	���� �� �������� �� ����� 03� �������� 0<<3� � � �

powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia4 �+�������

Konstytucyjny5� ������
� ��� ����������� ��������� ��	� ������
� �������

��������	�� �� ������ ���������� A�������
� ������ �������������� �������

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

����� ������ �������� �� ��������� ����������� ������ A�������� "� ��

���������� �� 4�������	� � ���������� ��� ������
� ��� ��������� 	���

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

������	�����3/���������0<<6�� �������������������������������	��	

�������!��������
�+��������4��������	����������������������������


���������������������#���������������������������	�������6.

(����� ����������
� ������������� ��������� ������ +�������

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

Informacji problemu posiadania przez obywateli prawa do dobrego

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

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


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

w  roku 2003. Rozchw������ ������� ������� ����������� �� ��� � 0

4�������	�
� ���������	���� �������������� ������� 	���� ������������

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

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

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

normatywny, sankcjonowany przepisami Konstytucji, jest weryfikowany

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

���������������	���"����������������������������#�"������������������

��������� � )	�������
� ��!��� ������ ��������� ��� �������� 	���� ����

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


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

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

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

                                             
4 Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.
5 Po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18.12.2003 r. oraz w dniu 7.01.2004 r. – K 14/03.
6 �	��� � ��% ��!	��
� �� %� 
��	��� � �	��� ����� 
!� �	�� �.�������!ich.
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����������������������	�����������	����������������
���������������

w rozdziale drugim7 �$�������������������������������������	��������

����������	������	�����������	����������	 � B����#�����������������

przez jej organy wymaga zdecydowanej poprawy, w kierunku

wytyczonym postanowieniami Europejskiego Kodeksu Dobrego

������������� 9����������	����
� �� �� �������� ��������� 	��� �� �����

�������� � 4�������	�� �������	���� ���������	�� �������� ����	�����

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


zagwarantowanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji, art. 6 Konwencji o

�������� ����� C��������� �� ������������ '������� ����� �� ��� � /6

D���������������� ������ ����� ������������� �� ���������� 

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

��������� ���������� 1�� ��	������� ������-�����������	����2

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

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

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

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

�������#� �� ���������� ������������� ������������� "� �� �������� 	��� ��

lat postuluje – jest nieodzowne. Jest to zarazem jedynie jedna z wielu

������������	��������������������������������8.

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


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

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

������-�����	
� 	��� �� ���������	� ������� ��	����	
� ��� ��!��� ���� ��������

�����!�� ����������� �� �������� ������� � (����	�� ����������	� ��

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

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

rodziny. W praktyce nie istnieje system budownictwa socjalnego. Prawo

podatkowe jest skomplikowane i wysoce nieczytelne, a przy tym

����������� � )����������� ���� ����������� ��������!�� ����������

rynkowej jest drogi kredyt i wysokie, nie zawsze uzasadnione, prowizje i

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

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

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

                                             
7 Str. 11 i nast. Informacji.
8 Szerzej str. 29 i nast. Informacji.



-  10  -

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

	���� ������ ������������� � D���� ���������� �������� ������ ��!�

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

��� ���������� ���� ��!�
� ��������� ���� �� ����� �������� � 4����� ���

)���	���� �������� ������� ����������� ��������	 � '� 	���������

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

�������������
� ��������� ����������� ������� =����> � )��� ����	�

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

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

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

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


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


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

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

�����!� 

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

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

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

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

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

obywatelskiego9
� �������	����� ���� ������ �������#� ����	��������� �

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

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

�����������������������������	����������	10.

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

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

����������//�����������	� ����������������������	������������������

���	��������� =D�������������	� 4����� ����������� ����������> 

'�	���� ������� ��� %���� ,�����	����	� �������	�� ������������ �����

Rzecznika o czuwanie nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego.

                                             
9 "��'���
��� 
� ����� 
!� �	�� �.�������!
�/ � �	&� 
�����%
 ������� �	�������
� �

w rozdziale 22 (str. 355 i nast.) Informacji.
10 (������ � ����	� ��&� �	��� 
 ��&� � ���� 
� �	�!���� � ���	���  ���
���� �  � ��	� 0�+

1� 2 $�	%���
 � ���!	���� 
�% !� !	�� ��/ ��
���� ����� 
!�  � 	���� ��� ���
 �	���

i innych mediów.
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2. Wykorzystywanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich
��
���� ��������	��� ���� ��������� ����������
�
�	�

w procesie tworzenia i stosowania prawa

1. ��� ���	� 	������ ������ �� ���������� ��ocedur jego stanowienia

������������ ��������� 	��� ��������11 � B���� ��������
� ��� =������� �����

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

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

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

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

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

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

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

������ ����� ���������� ������ �� ������� �����#� �� �������� �� ���� �!���>12.

+��� ���� ���� ����� ��������
� ���� ���� �������	� ������� ���������

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

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

����������������������������	������ 

�������� ����� ���������#� ��� +��������� 4��������	����� �

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

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

sprawach skarg konstytucyjnych. Co do tych ostatnich wymaga

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

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


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

                                             
11 Por. m.in. wnioski z konferencji naukowej „Legislacja w praktyce”, zorganizowanej przez

����� 
!� �	�� �.�������!
�/ � � 
# ���������� 	� ��%
������ � � ��	�. �%

��	����� 
# 3��� "�	����� ���� ��	� �1�+��� %���	
��� � !� $�	� ��
 � � 
#

22.10.2002 r. „Stanowienie prawa – kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym”, a
��������� �&����� � �  
�/ 	�$�	�� (� "	� !���!
��+4��!
��
��5 67������������ �

������
� �	���� (
���% ��� �� ���!#��
�8 9�
�� "���� 
��� :� ����	

 (� ��#

"�	����� ���� ��	� ��+�� �	��.
�& ������
�� 
 ���!#��
  � !� $�	� ��
  �#!���� �

2 ����#�
� ��#! �	�� ��/ �)� � � 
# ���������� 	� 6�������� �	�� � ��������� 
�

��&
������ �&� � ��!��; �	���8 �	�� ��	
� �	��!#�'�  � ��%��/ ��
�  
!�

6�����������
��8 �#.�
!��� ��/ ��� � �%
�  �% /����% 6*<= ��)"�8 ��! 	'� 
��

#�#.�
�� 
� � ���
����� 
� ����!
�&� >���	������ ?�&
�����
 � ���������� 	� � ��� 
�

prawotwórstwa.
12 S. "	� !���!�+4��!
��
�� 67������������ ���8 ��� �
�� ��	� �1 �	�� ������ 
� ��

podanej tam literatury.
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�������� ���� �����
� �������� "� 	���� �������� "� ���������� ������ �������


��!����� �������� ��� ���������� �� 4�������	�� ������� ���� ������� 

)������� ��������� ����	���� �� %������� )��������	� ������ ������

���������	��	� ������� ���������� ����� ����� � D�� ��� �����!����� �	����

konsekwencje w sytuacji, gdy podmiotem uprawnionym do jej wniesienia

	���� �������� � 4�������	�� ������� �������� ��� 	������� ��������#� �����

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

���������� ������ � 9� ���� ��������� �� ���������� ������������

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

������� ������� � &�� ����� ��� �������� ������� ��� ��� ��� ����# � &�����

�����
� ��� ������� ������� ���������	��� 	���� 	��� ������ ��� ����� � ,������

��������������� +��������� ��������	����� ����������� ���������
� ����

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

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

������������������������	���� 

2.  Z uwagi ��� �������� ������ ������ ��������� ������ ���������� �

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

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

telewizji13� ��������� ��	� ������������ � '� ������
� ��� +��������

4��������	����� ������� ����������� �������� �� ������������
� ��� ��������

��	� ������
� ���������	��� 4��	���� ����� ����������� �� +������	�� ��

����������� ������ �������������� ��� ���������� �� 4�������	�14. Wbrew

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

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

tak, to wszystkie istotne elementy stosunku daninowego (m.in. podmiot i

przedmiot opodatkowania, stawki podatkowe, zasady przyznawania ulg i

�������2� �������� ��#� ������������ ������������� �� �������
� �� ���� �

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

ustawowego. Ponadto, zdaniem Rzecznika Krajowa Rada Radiofonii i

Telewizji nie posiada kompetencji do stanowienia powszechnie

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

                                             
13 Ustawa z dnia 29.12.1992 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 ze zm.).
14 RPO-427779-V/03 z dnia 7.01.2003 r.
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��������� � '������� ��������� �����	�� ��� ������������ ������ +�������

Konstytucyjny.

3.  Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich15� +�������

4��������	��� ������16
� ��� ��� � 7� ������� "� ������ �� ���������17 oraz

���������������D�������������������������������������������������	18
���

��������������� �;0���� �/�4�������	� �%���������������������4�������	�

�������� ������� "� ������ �� ���������� �������� ������������� ���� D�������

�����������������������������������������������������1��������������

�� D��������� A�����!�� �� ��� ������������ ������� 4��	���	� ����

$���������	2������������������������������������	������������������	

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

��������� �����������
� ����� ���� �������� ������� =�����!������>� ����

���� �������� ��������
� �� ��!���� ����� �� ��� � ;0� ��� � /� 4�������	� 

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

2001�� � D�������� ��������������� ����������� ����
� �������� ������

stawki maksymalne taksy notarialnej19
� �� ��������� ���� �� ������

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

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

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

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

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

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

zarzutów zawartych w skargach obywateli, czy dokonana zmiana jest

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

��������
����������������������������������������� �4��������	�

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

���������� �� 4�������	�
� ����� ���� ���������� ������������

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

������ � +��������4��������	��� ������������ ������� ���������� �������

                                             
15 RPO-392969-IV/01 z dnia 13.12.2001 r.
16 Wyrok z dnia 10.12.2003 r. – sygn. K 49/01.
17 Ustawa z dnia 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369

ze zm.).
18 �����	����� 
� �( � � 
� �������@@� 	� � ��	��
� ��!��  ���	
�� �� ,9��7� �	 �� ����

146 ze zm.).
19 �����	����� 
� �( � � 
� ��������� 	� �%
� 
����� 	����	����� 
� � ��	��
� ��!��

notarialnej (Dz.U. Nr 115, poz. 1233).
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��������
� ����� ���� ����	�� ��� ���������� �� 4�������	�� ����������

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

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

������������	����������	�����������3<�������0<<6�� 

4.  Wnioskiem z dnia 7 sierpnia 2003 r.20 Rzecznik Praw

������������� ��������� ��� +��������� 4��������	����� �� ������������


��.

− ��� � 5� �������� �� �������	�� ���� ���	����� �������!�� �� ���� ���������

rzeczy21� ����� ��������������� �� �������� ���������� �� ����	���

�������!������������#��������22������������������� �;0���� �/������ �56

ust. 3 Konstytucji,

− E�/������������ ��������������� 	���� ���������� ����� �0� �� ��� � 56���� �0

Konstytucji,

− art. 235 w zw. z art. 231 § 1 zd. 2 w zw. z art. 465 § 2 Kpk oraz w

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

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

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

niezgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

'��������������������������� �5��������
����������������������

�������� ��������������
� ���� �������� ���������� ������ ��� � ;0� ��� � /

4�������	������������������������������ �(�����������������

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

������������
� ������ 	����� ���������� ���������
� �� ��!���� �!��� ��� � ;0

4�������	���������� ��������� �����������������	����������������������

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

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

����������������������
�����!��	� ��������������������	� �D�� ��� �!�����

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

samym narusza konstytucyjne wymaganie, aby ograniczenia prawa

��������� ����� ������������ ������ �� ������� ������� 1��� � 56� ��� � 3

                                             
20 RPO-419629-IV/03.
21 9�!	�� � � 
� ����@��@0� 	� � �
!�
����
  
� ��������/ �������'� 
  
� ���.	� ��/ 	�����

(Dz.U. Nr 41, poz. 184 ze zm.).
22 �����	����� 
� �� � � 
� �1�����@�� 	� � ��	��
� �	��!� 
� � �	�����
# �������'�  �

���� ��; ������� ,9��7� �	 � ���� �� �� �%�-�
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4�������	�2 � )���������������� ���������	����� ������������

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

���������� �����	� ������	�� �� ������ � &��������� E� /� ��������������� 	���

���������� �� ������� ����������	� ������������ �������!�� ������ 1��� � 0

4�������	�2� ������ ��
� ��� ���������� ��� ���������� �� ������� �������

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

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

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

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

������ ��� ���� � '� ������� �� ����� /5� ����� 0<<6 r.23� +�������

4��������	������������������������������������� 

5.  Pismem z dnia 24 kwietnia 2003 r.24 Rzecznik Praw

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

���������	��	� ,��� F � ������� �� ������������
� ��� ��� � 7� ��� � 0� ������� �

dnia 24 maja 2000 r. o zmianie Kpc25� �� �������� �� ��� � 3;3� E� /� 4�� �

������������������	������������/������0<<<�� 
��������������	��������

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

przed dniem 1 lipca 2000 r. jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Rzecznik

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

������� �������� �����!�� ����� $�	��������� �� ����� /8� �������� 0<</� � 26,

�������� ��� ������� ������ �������
� �� ��!��	� ������
� ��� ��� � =��������>


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

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

wprowadzeniem tej instytucji do Kpc (tj. przed 1 lipca 2000 r.) narusza

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

����� ������� ������������� ������ �����
� ���������� �� ��� � 0� 4�������	� 

������	�������	����������	���������������������������	��	�4�����

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

skargi kasacyjne po tej dacie. Tymczasem decyzja o wniesieniu kasacji

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

                                             
23 Sygn. K 22/03
24 RPO-435569-IV/03.
25 7����� � � 
� ����0����� 	� � �%
� 
� #����� � :���!� ��������� 
a cywilnego, ustawy

� ������
� 	�����	���% 
 	�����	�� ������'� #����� � !������/ �������/ � ��	����/

���
� ��/ �	�� #����� � !�%�	 
!��/ �������/ 
 �&��!#��
 ,9��7� �	 �� ���� 00�-�
26 III CZP 49/00, OSN CP 2001/4/53.
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�������� �+��������4��������	���������27
��������������������������1��� 

5 ust. 2 ustawy o zmianie Kpc w zw. z art. 393 § 1 Kpc) w brzmieniu

��������	������������/������0<<<�� ��������������	�����������������	�

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


���������������������/� �����0<<<� � �"� 	������������������� �0� ������ 	���

niezgodny z art. 176 Konstytucji. Zarówno z sentencji, jak i z

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

ustawodawcza w omawianym zakresie, a jak dotychczas takowych

propozycji legislacyjnych brak.

6.  Jeszcze w grudniu 2002 r.28� �������� ��������������� 	����� ��

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

pokrewnych29� �������� ��������!�� ����� ��������
� ��!��� ��� ������

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

������ � �������� ��������������� ����� ��!����� G������ �����
� �

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

��������� � +�������� 4��������	��� ������������� �� ��	� �������� �

��	����	� �������	��� ������30
� ��� =	����� G������ ������ ���������

����������� ����������� �� ��� � 6� ��� � /� ������� �� ����������� ���!�

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (czyli generalnie nie

	������!���������/6����2
���������������+��������4��������	��
����������

��� ����������� ��� � 0� 4�������	�� �������� �������#� ������ �� ������

����������>� 1�� ���� �� � ���������� ����� �� ���� �������2 � '� ��	

�������� 36-������� ������ ������������
� �� ������ +��������
� ���

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

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

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

7. �'� ����� 03� ��������� 0<<3� � � +�������� 4��������	��� ���������

��������� �������� ������� ����� 9�����	����� �� ���������� �� �������

Rzecznika Praw Obywatelskich31��������������������	�������� �/5<�E�/

������� �� ����� /6� ������ /;5<� � � 4������ ������������

                                             
27 Wyrok TK z dnia 9.06.2003 r. – sygn. SK 12/03.
28 RPO-423661-IV/02.
29 Ustawa z dnia 28.10.2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(Dz.U. Nr 197, poz. 1662).
30 Wyrok TK z dnia 16.09.2003 r. - sygn. K 55/02.
31 RPO-3977760-V/02 z dnia 29.04.2002 r.
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administracyjnego (Kpa) oraz art. 260 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. –

������	����������� �+��������4��������	���������
������� �/5<�E�/�4��

�������� �05<�E�/�������	�����������	����������������	��	����������

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

����������� ��� ����������	� ������� ��� ���������� �� ��� � 88� ��� � /

4�������	� � )������� �� ���������� 88� 4�������	�� =������ ��� ������ ��

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

������� ���������� ������� ������� ��������	> � )� ������� ��� ���������� ��

����������� ��������� 4������� ������������� �����������	����� ����

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

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

������� ����������	 � )������� +��������
� ��� �������� ��	���� �� ����

4�������	�� ����������� ��������� ������ ��#� ����������� 	���� ��	����� ��

������ ��������� �� 4�������� ������� � )� ������ /8� ������������
� �����

������� ����������#� ����� 4�������	�
� ������� ����������� �� �����

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

/5<�E�/�4����������� �05<�E�/�������	�����������	������������#�������

��� ���������� �� 4�������	� � '����� +��������� ���	��	�� �����

�������������������!��������������������/8��������������/;;8����� 32.

7.  Wspólny wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa

$��������� ����� 9����������	����33� ��� +��������� 4��������	����

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

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa34, przez organy podatkowe

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

podatkowe. Problem ten jest szczególnie istotny na gruncie przepisów o

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

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

��������� ����������� E� 6:� ��� � 6� ���� 7� ��� � � ��������������� D�������

Finansów z dnia 22 marca 2002 w sprawie wykonania przepisów ustawy o

����������������!���������������������������������35.

                                             
32 Sygn. K 20/02.
33 RPO-423846-VI/02.
34 Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.
35 Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.
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8. �'������� ��������� ����� ������������� ��� +��������

4��������	������������07����������0<<3�� ��������������������
����E�6:

��� �6�����0� ���������������D��������A�����!���������00������0<<0 r. w

sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i

������ ����� �� �������� ��������36
� ��������	��� ��������!�� ������ ��

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

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

������������
� ������	����� �� ��� � /;� ��� � /� ������� �� ����� :� �������

/;;3� � � �� �������� ��� �����!�� �� ������ ����� �� �������� ��������37,

������	����� ������ �� ���������� ��������!�� H9+� �������� ������

��������� �� ��� � 0/8� 4�������	�
� ��������� ������������ ����� ���������

���������� �� �������� ����� �������#� ������ ������� "� �� ���� �����

������������
� �� �������� �������� ������� ����������� �� ��� � ;0� ��� � /

4�������	�
� ��������� ������������ ��� �������� �����������

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

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

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

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

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

������������ �� ������������ ��������� ��������� ������� � B����� �����

podatkowy uzna obliczenia podatku dokonane przez podatnika za

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

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

karne skarbowe. Sprawa w toku38.

9. �'������/:������0<<3�� ������������������������������������

��� +��������� 4��������	����� �������39� �� ������������
� ��� ��� � 5� ��� � 0

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie w jakim

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

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

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

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

                                             
36 Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.
37 Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.
38 Sygn. K 24/03.
39 RPO-433534-VI/03.
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������������ ���� ������ �������� �������� ��� ��������� ��������� �� ���

���������������#������������������������������������"�	���������������

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

�������
� �	 � �� ��� � /:� �� 8/� ��� � /� 4�������	� � '� ������������� �������

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

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

������ �����!�� �������� �� ������� 	�� �������� � %���������� ��� �����

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

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

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

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

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

10.  Z kolei we wniosku40� ��������� ��������� ������� �� ����

2 ������������a 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach

��������������������������41���������
���������������� �/0���� �/� ��5

�������� �/8���� �/�����3��������	����� �0<������ �00���������������� �3/���� 

3�4�������	������
������� �/6���� �/������������ �76���� �/�1��������������� 

31 ust. 3 Konstytucji).

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

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

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

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

���������� 	���� ����	�� �����������	��-�����*� ��� ������
� ������� ���

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

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

	������ �����*� ��� ������
� ��� ������� D������!�� ���� ����� ��������

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

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

����������*� ��� �����
� �������� ������� ������� 1���������2� ���� ����

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

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

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

                                             
40 RPO-448325-VI/03 z dnia 10.12.2003 r.
41 Dz.U. Nr 199 poz. 1934.
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������� ��������� �������!�� ��������� ����������� �� �������

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

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

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

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

legitymowany do oceny tego, czy stanowione w tym zakresie prawo

odpowiada standardom konstytucyjnym w zakresie ochrony praw i

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


gdy ustawodawca wprowadza nowe, nieznane dotychczas ograniczenia w

korzystaniu przez obywateli i podmioty gospodarcze z gwarantowanych

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

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

konsumenckich42 � '� �������	� 4�������	�� ������ ��� ������	�� �� ��� � 85 

4�������	�� ������ ������������� �������� ����	�������� ����	�� �����

	��������� �!������ ������ �������	�� ��� ������� ������� ��������	 � @�����

�������� �������� �� ��� � 3/� ��� � 0� 4�������	�� �������� ���� ���������

��������������������������������� 

11. �'� 0<<0� � � �������� ���������� ���� ��� ������������� �� �������

������� ���������	��	� D��������� � 43
� �������	� ������������ �

4�������	�
��� ������������������ � 60���� �/� �� � /������������� ��� � /00

ust. 1, przepisu art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu karnego w brzmieniu nadanym

��� �������������� �������� ����� D������!�� �� ����� /3� ������������

1997�� � �� ������������� ����!�44. W stanowisku, skierowanym do

+���������4��������	����45����������������������������������������

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

4�����������
� ���������!��	�����������������������������������������

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

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

                                             
42 Por. E. <�������� �	
��� ��� �������������� ���� �� H. Beck, Warszawa 1999,

s. 19.
43 Sygn. Sk.38/01.
44 Dz.U. Nr 128, poz. 840.
45 RPO-393162-II/01.
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��������� ��������� =�����������	>� �� =������>� ������� ��������
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���������������� ������� 1������������2� 	���� ������� � '���������� �����8

����� 0<<3� � � +�������� 4��������	��� ������
� ��� ������ 3� ������������

�������� ����� D������!�� �� ����� /3� ������������� /;;8� � � �� ������������

����!��
������������������������������� �/75�E�/�����0���������������5

czerwca 1997 r. – Kodeks karny jest niezgodny z art. 42 ust. 1 zdanie

������������������������ �0
���� �:8���� �/������ �/00���� �/�4�������	� 

12. �'� 0<<0� �� 0<<3� � � �������� ����� ������������� ��������

������������ ��� D�������� ��������������� �������� �������� ����	�������

������������������������������������� �//6���� �/�����0���� �>�>���������

dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym46 decyzji w

przedmiocie poddawania osób, którym zatrzymano prawo jazdy,

kontrolnemu sprawdzeniu ich kwalifikacji – pomimo prawomocnych

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

�������������� ������� ����������� 1������������2� ���� ������������

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

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

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

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

�������� ��#� ���������� ������������ ������������ ���������	�47. W

odpowiedzi z dnia 30 kwietnia 2003 r. Minister Infrastruktury

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

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

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

sprawdzania kwalifikacji osób – pomimo zatrzymania dokumentu

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

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

����������������������������� 

13. ��������� �������������� �� ����������� ������ ����	�� ����

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

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

                                             
46 Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.
47 RPO-308294-II/99 z dnia 19.06. 2002 r. i z dnia 18.03.2003 r.
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���	��	�� ���� �� ������� ���������������� ��������� ����� ������������ 

W ������������� ������������ ��� D�������� ������ '����������� �

Administracji Rzecznik nie kwestionuje potrzeby dysponowania przez

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

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

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

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

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

obywatelskie48 � D�������� ������ '����������� �� 9���������	�� �� ����

29  maja 2003�� � ������������� ��������
� ��� ��������	��� ��������

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


przetwarzania i wykorzystywania w celach wykrywczych i

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

w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji49 i dokonywania

��������	�����������������������	�������/<����
������	������
���!�����

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

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

�����������������������������4����������@�!����������	��������	�


�������������� �0<���������������5����������/;;<�� �������	����������������

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

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

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

'� ������ �����������50� 4��������� @�!���� ����	�� �������
� �� 	����

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

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

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

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

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

                                             
48 RPO-214968-II/96 z dnia 23.04.2003 r.
49 Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z ���� ���
50 ��
�������� �
 � ���������� � ���!� 	�"��#� � ���� $��%&�'%%' 
� � ��
����

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

��� ������ � �
��������� �)��
� ���� ��(�
���#� *Dz.Urz., Nr 8, poz. 44) zmienione
��
��������� �
 �+ � ���� $,�%-�'%%- 
� *��)"������� ������
����.�
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���������� ���������� ����	�������51 � 4��������� @�!���� ����	�� �

������������������05�����������0<<3�� ���������������������������������

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

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

�������� � $��� ������� �� ���
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��������#����	����������������������	�������� �)��������������������

�� ��	� �������� ���	��	�� ������� ������������� �� ������ 8� ��������� �I:8I/7

4�������� D������!�� ���� ������� C������������ ����� ,�����
� �� �������

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

4�������D������!�������,�������������/8����������/;:8�� 

14. �'� �������� ��� ������� ���������	��� �������� & 52� �������

���������	����� ������������� ���������� �� ��� � /75� E� 7� 4��
� �������

�������������������������� �������������� ��4�������	�� �������������

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

������������� �� �������� ��������	� ������� ������ +���������
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������������ ��������������� �� ����������� ��� � 8;� 4�������	�
� �������

��������� ������� ���� ������� ���������	��	 � B������ �������� ���� ������
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������������ ������������� ��� D�������� ��������������� "� �����������

Generalnego53 � '� ��������	� �������� ����������� ���!���
� ��� ���������

��� � /75� E� 7� 4��
� �������� ��� ���� ������������� ���������������

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

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

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

1�� ��������������� ��� ������������� ��������2� �� ��������������

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

                                             
51 RPO-453515-II/03 z dnia 21.10.2003 r.
52 Sygn. SK. 50/03.
53 RPO-447621-II/03 z dnia 10.10.2003 r.
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'� ������ ��������� ����� �����	�� ��������� ��� ����
� ��� ������ 	����

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

przedmiocie stosowania tymczasowego aresztowania, ich pozycja – w

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

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

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

����������� ������� � $��������� �����	�� ������ ������� =�!������ �����J


������	��� �� ��� � 67� ��� � /� �� ��� � 60� ��� � 0� 4�������	�� ����� �� ��� � 5

,�����	����	� 4�����	�� �� �������� ����� C��������� �� �����������

'������54 � )������� ������������ @����������� ���������� �����

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

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

zakresie.
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������������
����������������������� �053�E�8
� �������	����������������

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

���������� ����������� �� ����������� +��������� ����� C��������� �

Strasburgu55 � ��!�� ������������ �������� ������������ ������������

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

1��� � 053� E� 8� 4��2
� �������� ��� ��������	� ������ ����������� +��������

����� C��������� �� ���������� � D��������� �� ���������� ���������

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

�����������������������1��������������������#��������2
����	����������

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

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

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

                                             
54 Por. wyrok ETPC z 25.06.2002 r. w sprawie /�!�� �
������� 	�"��� �
 '+'++01+�
55 ��� ��
�� 2
�)��� � � '��%��$11$ 
� � ��
���� Latelier oraz raport Komisji z

4.04.1967 r. w sprawie /��������
� � ��
�� �����#� �(�
�� ��� � ������ �
���
��

oceny czasu trwania aresztu.



-  25  -

����
� 	������ ������	�� =������J� ����������� ���������	��� 	���

zastosowanie56 � ������������� ������ �� D������������� ��������������� �

����������� �� ����� 0<� �������� 0<<6� � � ���� ���������� ������������

�������� � )������� D�������� ��������������� ���������� �������� 	���

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

������������ ������������
� �� ���� ������ ��������� ��� � 053� E� 8� 4��


����������� �� ������������ ����������� +��������� ����� C��������� �

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

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

���������������� � 4�������	�� D�������� ��������������� �������
� ��

��������	�� 4������� ������������� �������� �� ��������� ������������

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

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

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

���������� ��� ����������� +��������� ����� C��������� �� ��������

������� -� ��������#� ������
� ��� ���������	�� �������� 4�����	�

������������ �������� �.� ��� � 053� E� 3� 4��� 1������ ������ ����������

tymczasowego aresztowania do chwili wydania pierwszego wyroku przez

���� �� ������	�� ���� ����� ���������#� 0� ���2� ����� �� ��� � 053� E� 8� 4��

1���������
� ��� ��� �������� ������� ������ ���� �� ������	�� �����������

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

�������� ���� 5� �������2 � D���� ��� ��������#� ������������ ������������

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

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

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

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

������������� ������������ ������	��� �� ��� � 053� E� 3� 4�� � C�� ����	


���������� ���� ��������� �� ���������� ������ ����������� �������	� 1�� 

odroczenie wykonania kary lub warunkowe przedterminowe zwolnienie).

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

������� 1��������� 	��� �� ��� � 053� E� 6� 4��� �� �� ��������������

�����������+��������������C��������2
�	������������������#����������

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

                                             
56 RPO-454434-II/03 z dnia 26.11.2003 r.
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�������������	���� �� ��� ��������� ������� ����� �� ������	�� ������ ���

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

16. �'���������������� D����������������������57����������������

����������� ������� �� ����� 08� ����� 0<</� � � ������ �� �����	�� ���!�

powszechnych58��� ��������� ������������� �������	� �������� �������� �

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

Jedynym uregulowaniem, jakie w tym zakresie zawiera to art. 157

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

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

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

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

������������ �������� �������� �� ������� ��������������� D�������

�������������� � %������ ���� �������� ���� ������!�
� ��!��� ��������

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

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

���������� ��������������� D�������� ��������������� �� ����� :� �����

/;:8� � � �� �������� �������� �������� �� �������� �����������59, które w

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

�������� ����������� � D�������� ��������������� ����������� �������	�

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

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

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


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

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

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

�������������������� �'� ��	� �����	�������������!��� ���� ���D���������

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

��������	���� ����� ������� �������������� � D�������� ��������������

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

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

�� D������������� ��������������� ����	�� ����� ���� ���	������ ������� �

                                             
57 RPO-428945-I/03 z dnia 27.05.2003 r.
58 Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.
59 Dz.U. Nr 18, poz. 112.
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�������� �������
� ��!��� ��������#� ������� ������������ ������������

���������������
�������������!������������������������60.

17. ��������� �� ������������� ����	��� ������������� ��� ������� "

�������������	�����!������������
���������������0:� ����������0<<3�� 

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

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

niektórych innych ustaw61� ��������� ���������	����� ������� ������

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

����������� �������� �������������� �� ���������� ���� �� �������� ��� 3/

�������� 0<<6� � � �� ������	�� ��� ����������� ������������� �������� 

������� ��� �������� ������������� �� ������������ �� 0<<0� � � D���������

��������������62���������������	�����������	�����0<<0�� 63

18. �'� ������� �� ����� 05� ����� 0<<3� � 64 skierowanym do Ministra

4������
� �������	���� �!���� ������ �� �������� ����������� �����������

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

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

������ 4����	�� ������ 9����������� ������ ����������� � )��!���� ������

4����	�
� 	��� ��D��������4������������$�����������9����������	������	�

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

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

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

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

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

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

D�������� 4������� ��������� ���	���� ������� ������ �����������65, który

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

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

                                             
60 Pismo z dnia 27.06.2003 r.
61 Dz.U. Nr 228, poz. 2256.
62 RPO-406531-I/02 z dnia 24.04.2002 r.
63 Informacja za 2002 r., str. 29.
64 RPO-427012-IV/02.
65 Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr

80, poz. 904 ze zm.).
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19. �'� 0<<3� � � �������� ���!��� ������� �����	�� ��������	���� ��

����� $�	��������� ��� �������� $��������� ����� 9����������	���� 

&�������������������������.

− ������������� ������ ������������ ����������� ��� =�����!�

�����������>
� �� ���� �������� ����� ��������� �� ����� ��	�������

fundacji in statu nascendi66,

− ��������� �������� ����������� ������ 	���� ����������� ������������

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

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

organ administracji67,

− ����������������������������������������������������������


w tym kwestia intertemporalna przy zmianie zasad dziedziczenia

��������������������������!�68,

− ��������������������������������������4����	��������9����������
��

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

������������69,

− �����������������������������������=����������#�����������>70.

We wszystkich tych sprawach po 1 stycznia 2004 r., stosownie do

��� � /<0� E� /� ������� ���������	��	� �������� ����������

administracyjnego71
�����$�	���������������������������
������������	�

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

$��������������9����������	���� 

B�������#���������������������!������������������������������

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

����������������������������������� 

                                             
66 RPO-439387-IV/03.
67 RPO-445446-IV/03.
68 RPO-441689-IV/03.
69 RPO-437249-IV/03.
70 RPO-347276-IV/03.
71 3����� � ���� -%�%4�'%%' 
� 5 	
������ ��
������#��� ������ 5 	
��� � ���
�#� ����

��������
���#���� � ������ 5 	
��� � ������������ �
��� ������ ��������
���#����

(Dz.U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.).
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3. ����
��
������������	�������
	�������������

A. Problemy o charakterze generalnym

'� 0<<3� � � �������� ����� ������������� ����	������ ����� ����

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

��������������� ������ ��� ����
� ����������������� �� ��� � 67� ��� � /

4�������	�
� ��� � 5� 4�����	�� �� �������� ����� C��������� �

������������ '������� ����� �� ��� � /6� D���������������� ������ ����

Obywatelskich i Politycznych.

1. ���������� 	��� �� ������ ��������
� ������������ ������� ��������

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

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

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

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

0<<3�� ��������������������	�������������������������������� �'������

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

,�����	����+�������������C��������
���������!������������������������

������������������������������������������������������������ �5���� �/

4�����	�� �� �������� ����� C��������� �� ������������ '������ 

�������� ����������� 	��� �� 0<</� � � ������������� "� ���� ������ ��

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

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

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

�������� ��� ���������#� �������	�� ������� +��������� ����� C��������� �

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

w art. 45 Konstytucji i art. 6 cyt. Europejskiej Konwencji. Rzecznik

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

�������� �� ������� �������������� ������ �� D������������� ��������������

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

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

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

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

����������� ������������ ����������� ���� ����� �������� ����������
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�������72 � ��������� ������������� �������	�� ������ �� ���������������

Rzecznika Praw Obywatelskich.

2. �'� 0<<3� � � �������� "� ��������� 	��� �� 0<<0� � � "� ������� �����

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

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

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

policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Rzecznik w swoim

����	���� ������������ �������� D���������� ��������������� "

�������������� @����������
� ��� ������������ ���������� ����	������

������ ������������ 4��	���� �� ������������ ������	��� ���� ����������

poprawy sytuacji w tym zakresie73 �D�����������������������"�����������

@��������������������	�������������������������	�����
������������

���������������	���������������������������������������4��	���	
� ��!��

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


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

wzrost zapotrzebowania na badania kryminalistyczne powoduje

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

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

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

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


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

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

,�����	������� +��������� ����� C��������� �� ����������� ������������

�����������
� ��� �������������� 4�����	�� �� �������� ����� ��������� �

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

�������������	
���������� 1���� ��������������������2������� ����������#

�� �������� �� ������������ ������	����� �� ��� � 5� 4�����	� � ������ ���

����� ����� ���� �����#� ���� ���������� ��������-������������
� �

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

������������������������������������!��������0<<6�� 

3. ��������� ����� ������������� �� ��������niu skierowanym do

D�������� ��������������� "� ������������ @����������74� ��������� �������

                                             
72 RPO-365780-II/02 z dnia 18.07.2003 r.
73 RPO-446637-II/03 z dnia 5.11.2003 r.
74 RPO-433019-II/03 z dnia 14.10.2003 r.
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�������� ������������� ������������� ��������� �� ���������
� ���� �

�������� ��������� 	���� ���������������� �������� �� ��������� ��!�� 1�

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

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

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


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

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

�������� ������ D�������� �������������� � '� ����� 0:� ���������� 0<<3� � 

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

D������������� ��������������� �����������
� ��� �� �������� ������������	

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

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

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

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

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

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

D�����������������������"�������������@���������� 

4. ���������� ������������� ���	����� ������ ��������� �

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

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

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

��� �������� ��������������� ���� ��������������	� ������75. Wprawdzie w

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

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

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

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

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

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

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

aglomeracjach.

5. �$��������������������������#����������������������
�������

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

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

                                             
75 Np. RPO-435382-II/03.
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���������� 	������ �� 0<<0� � � ���!��� ���� ��� D�������� ��������������� "

������������ @����������� �� ������� �� ����������� � � �� � �������	�� 	����

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

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

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

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

������ D������������ ��������������
� ��!��� ��	�� ��� ���� ��������������

tego zjawiska76.

6.  )����������� ���� �������	�� ������ ��� ����� 	���� ���������������#

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

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

4������� ��� ������ ���� ������������ ������������ ��������� ��� D�������

��������������� "� ������������ @����������77. W ocenie Rzecznika

problemem w omawianej sprawie nie jest brak odpowiednich przepisów,

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

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

������������ �������� ��	���� =������� ������	>� ������������ ���� �����

+�������� 4��������	��� �� ������� �� ����� /<� ����� 0<<<� � 78
� ����	�
� ��

��� � /� 4������� ������������� ��������� "� ���������� �� ���� ����!�
� ��� �

��������� ��	���� =������� ������>� ���� ����� ���� �����#� ���������

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

administracyjna – jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3

4�������	� � ����������� ����� ���
� ��� ��������� ����������� �� ��

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

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

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

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

z dnia 30 grudnia 2003 �� �)�������������������@������������������������

argumentacji Rzecznika w tej materii. Problem ten nadal pozostaje w

zainteresowaniu Rzecznika.

                                             
76 RPO-418087-II/02 z dnia 14.01.2003 r.
77 RPO-445475-II/03 z dnia 10.10.2003 r.
78 Sygn. Sk. 12/99.
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B. ����
��
�����	�������
	����������������	��
���	���	���

1. �9������� �������� �� (������ ��������� ���� �����
� �������� ��

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

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

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

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

������������� ����������� ������ ���� ��	������ ���� 4������� "

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

stosowaniu tymczasowego aresztowania wobec obywatela Francji79.

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

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

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

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

����	��	�� 1���������������2
��������	������������� ����	�� �������� �'

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

9������� ��������� ������� �������������� �� ��������� �����������

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

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

podstawy prawnej80 � �������� ���!��� �!������ ������ ��� ��
� ��

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

��� ����� ������!�� �� ������������� ����� ����	������� 1����������2

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

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

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

�������!���� ������� �������� ������!�� ��������� 1��� ��������

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

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

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

����	������� 1����������2� ���� ��� ��������������� � �������� ��������

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

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

                                             
79 6	78+'4�%,8990%' 5 ��
��� �� ����� � �����! ��� ������a na str. 352 i nast.

Informacji.
80 RPO-401824-II/02.
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����������� ������������ ������������� 1�� � �����������#� ������������

�������������	����2 � �������� ���������� ���� ������� ���������������� �

D��������� ��������������� "� ������������� @���������� ������	�

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

�����������������������������������"�������+�������������C��������

��� ������ ����������� �������!�� ��� � 7� ��� � 3� �� ��� � 5� ,�����	����	

4�����	�� ���������	���� ������ ������������ ��� ����������� ����

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

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

���	����������������������������+�����������������������������������81.

2. ��������� ��������� ��� D�������� ��������������� "� �����������

Generalnego82� �������	�� �������� ���������������� ��������� ��� � /:<� E� 0

4������� ������������� �������
� ��	����� ��������#� ������������

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

��������� ������� 	������������� ������������� ���������� �� ��� � 3

ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych83� �������	����

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

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

���������� ��� � /:<� E� 0� 4��� �������������� ���� 4��	���� ����� ���!�

����������������� �� ����� ;� ��������� 0<<3� � � '� ������� ��	� ��������

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


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

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

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

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

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

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

�������� ����������� � ��������	�� ����������� ������� 4��	���	� ����

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

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

Rzecznika przez radców, postawionych przed dylematem, czy

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

                                             
81 RPO-454434-II/03 z dnia 26.11.2003 r.
82 RPO-451997-II/03 z dnia 15.10.2003 r.
83 Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.
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������������ 	���� ���!�� ����������� ��������
� �� �����!���	� ����	�

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

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

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

���!����� ��������� ������� �� �������� ��������� � � 4����� �������

���������������������� �03;�E�/�4��1�����������2 �$�������!��	������"

�� ������ ��������� "� �����#� ���� ��������
� ��� ������������ �������

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

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

����������� �� ����� /� �������� 0<<3� � � )������� ������������ @����������

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

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

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

���������������������������������������������������������������� �03;

E� /� 4�� )������� ������������ @����������� �������
� ��� ����� 	���� �������

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

prokuratora apelacyjnego. Sprawa ta pozostaje w nadal w zainteresowaniu

Rzecznika.

3. �'� 0<<3� � � �������� ����� ������������� ���!��� 67� ����	�� �

sprawach karnych oraz 2 wnioski o uchylenie prawomocnych

������������#� 4�������
� �� ������ ���������� ��� ����� $�	��������� 0

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

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

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

�������� =�����������>� �������� ��	�����	� ��������� ������	�� ��

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

����� �� �������� ������������84 � ������� ����	�� ��������� �������

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

Jehowy” oraz przechowywanie i rozpowszechnianie jej wydawnictw85.

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

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

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

                                             
84 Np. RPO-442808-II/03, RPO-427312-II/02, RPO-404452-II/02.
85 Np. RPO-411926-II/02, RPO-335544-II/00.
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stosowane w latach 1944-1956 oraz w okresie stanu wojennego86 � $�����

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

�������������� �=�������������	> ��������������������	�����������

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

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

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


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


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

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

����������87.

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

������ ������	���� �� ������ /;66-/;75� ���������� ����������

�������� �� ������� ������������ ������ ������������� 1�� � ������������

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

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

�� ������� ������	� ����������288 � �������� ���!��� ������ ����	�� ��

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

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

���������� /<� ��������� /;6;� � � 1�������������� ������ ������� ���������

osób poza granice kraju)89 �'�����	����	������������������������������

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

����������� ���������� "� �� ������� ������� �� ����� 03� ������� /;;/� � � �

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

�������������#���������������������������������������������90. Rzecznik

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

�������� 9���� '�����������
� ��!��� ���� ������������ �����������

���������	� �� ����������� � $�))� =����������#> � '� ������ ��������

prawo do strajku lub akcji protestacyjnej jest jednym z fundamentalnych

����� �������� � 9 � '������������ ���	���� �������� �� �������

������������ ����� �� �������� ������������ � C����� 	����� �������

                                             
86 Np. RPO-419499-II/02, RPO-317835-II/99.
87 RPO-353473-II/00.
88 RPO-305176-II/99.
89 RPO-410724-II/02.
90 Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.
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��������������������	�������������������������������#���������������

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

����������� 1���������	�� ��� ����� ������ ������������� �� �����������

�����$�	��������291.

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

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

��������� �� 4�������	�� �� �� ������ ������ ����������������� "� �� ���

��������� �� ,�����	����	� 4�����	�� �� �������� ����� C��������� �

������������'������ �&����������������!�����.

1) $���������� ������ ����� ������	��� ��������� ��� � ;� ��� � /� ��� � =�>� �

�������� �� ��� � /<� 4�����	�� �� �������������� ��!�� ��������


�����������	�������������������0/������/;:3�� 92���������������� �;/

��� � /� 4�������	�� "� ������	��� ��� ���������� ��������� �������

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

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

%������������ ����	�� ������	�� ���� "� ������� ������� "� ��� ������!�

��������������������$�	�������"�������������������������������!�

������	������������	��������/;���	��/;8:��  93

2) $���������� ������ ���� ��� � ;3� 4�� �� ������������ ���� ���������������

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

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

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

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

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

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

����������# �&������ ������ ��� ����������� ���� ������ ���������� ����

�����
�������������� �6/���� �/��������0�4�������	� 94

3) '������	� ����������	�� ������ ����� ������ �������� ���������� �����

������!��1��� �76���� �/�4�������	������� �/<�,�����	����	�4�����	���

�������� ����� C��������� �� ������������ '������2 � ����������

naruszenia prawa do swobody wypowiedzi dziennikarskiej jest kasacja

                                             
91 RPO-435564-II/02.
92 Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 279.
93 RPO-429186-II/03.
94 RPO-438392-II/03.
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���������� ��� ������#� ���������� ���������� ������
� ��!��� ���������

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

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

zarzutu obrazy art. 10 Europejskiej Konwencji podniesionego w

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

������� ������� ������������ ����������� +��������� ����� C��������

w Strasburgu95.

4) ������� ������� �����	����� ���������
� ��� ���������� ���������� �

���������������	���������������� �B���� ������������������������������

procedury karnej i konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego,

�������������������	���������"������������������������������96.

5) $������������������������������������������������������������������

rozpatrzenia sprawy wskutek dokonania dowolnej, sprzecznej z

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

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

�������� ��� �8�4��97 �&�������� ��	� �������������� �������������������

art. 45 ust. 1 Konstytucji i art. 6 ust.1 Europejskiej Konwencji (aspekt

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

���������+��������������C��������2 

6) $�����������������������������������������������������������	

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

��������
� ���� �� �	����� �� 4�������	�� �� ,�����	����	� 4�����	�

������� ��� ���� � +�������� ����� C��������� �� ����������� �������� �

�����������������������������������������	�������������������	98.

7) $������������������������������	��������������������������������

����������������� �� ��� � 60� ��� � 0� 4�������	� � &�� ��	��������

�������� �� ��	� �������� �������� ��� �������.� �2  przeprowadzenia

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

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

sprawy zaocznie99; b) ������������� ������� ������ ���� ���� �������

                                             
95 RPO-414287-II/02.
96 RPO-428001-II/03.
97 RPO-403963-II/02.
98 Np. RPO-440278-II/03, RPO-343808-II/00, RPO-438079-II/03, RPO-419104-II/02.
99 RPO-425560-II/02.
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������
� ������ �� ������� ������������� ����������� �� ��

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

�����������100; c) ��������� ��� ��������� �������������� �

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


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

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


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

������������������������101.

Na kanwie problematyki przedstawionej w kasacjach Rzecznika w

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

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

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

rozpoznania tych kasacji. Dotyczy to m. in.:

− ������ ����������� ������������ �� �������� ������������ ���������

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

posiedzeniu wyznaczonym na podstawie art. 339 § 1 pkt 2 Kpk

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


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

�������������������������102,

− ���������� ����������� ������ ���� �� ������	�� ������������ �� ������

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

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

����� ����������� ��������� 4�� � '������ ����� $�	��������� ��
� ��

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

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

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

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

����������������������������103.

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

���������
� ��!��� �������� �� ������� ������������ ������ ������������104.

                                             
100 RPO-410818-II/02, RPO-408993-II/02.
101 RPO-423821-II/02.
102 RPO-420110-II/02, postanowienie SN z dnia 27.11.2003 r. – sygn. V KK 301/03.
103 RPO-317835-II/99 wyrok SN z dnia 22.09.2003 r. – sygn. IV KK. 286/03.
104 RPO-426410-II/02, RPO-414326-II/02.
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)������������������������������ ����������	������ 	����������
� 	�����

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

�������������� 

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

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

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

�������� 1�� � �������� ������� �������� ���� ���������� �������� ��������

wiarygodnymi dowodami, niezasadne przeprowadzenie rozprawy pod

���������#������������2105.

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

4������ ������������� �� �������� �� ����������� �� ����� 0:� ��������

2001 r.106
���!�������������������������/8��������������0<</�� �"������

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

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

C. ����
��
�����������������wa cywilnego

1. ��������� ����������� ��� ������������� ������ +���������

4��������	���� ��� ������ ���������	���� ���������� ��� ���!�����

������������ ���� ���������� �4� 73I<3� �����������	�� ����������
� ��� ��� 

399 i art. 4011
� E� /� 4�
� �� ��������
� �� 	����� �������	�� ��������#

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

����������	���� ������� �� ��� ������
� �� ���������
� ���� +�������

4��������	��� ������� �� ������������	����� ����� ������������

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

art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 190 ust. 4 Konstytucji107. Dotychczasowa

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

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

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

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

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

4�������	�
� �	 � ���� ������� 	��� ��������������� ��� ���������� ��������

                                             
105 RPO-436692-II/02, RPO-433577-II/03.
106 Dz.U. Nr 106, poz. 1148.
107 RPO-449715-IV/03 i RPO-458139-IV/03.
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������������ �� 4�������	�� ����� ����������� ���� ������������	����

przepisu. W ocenie Rzecznika wadliwy i niekonstytucyjny jest zatem

mechanizm stworzony na tle przepisu art. 4011
� E� /� 4�� �� ����������� �

��� �3;;�4�
���!��������	����������	��!���������������������������!���

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

wskazanego w art. 190 ust. 4 Konstytucji. Przy czym wola ustrojodawcy

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

dopuszczalne rozpatrzenie sprawy w nowym stanie prawnym,

��������������� �� ������������ ���������� +��������� �

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


konstytucyjne prawo uprawnionego108. Prawo do wznowienia

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

(art. 45 ust. 1 Konstytucji). Stanowi bowiem komponent prawa do

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

������	���� ���� ��� ������ ��� ���� � 4���	���� ���������� ��	� ��������

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

oparto o przepis, co do którego w formalny sposób stwierdzono

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

���������������	� 1�����!��	����������� �/;<���� � 6�4�������	�2�������#

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

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

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

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

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

������� ������� �������������� ����� �� �������!�� ��������� � +���#� ��� 

/;<� ��� � 6� �������� ���� ���������� ������������� ��������	�� �������	� �

art. 79 ust. 1 Konstytucji. Wyrokiem z 2 marca 2004 r. skarga

���������	������������������� 

2. �'������0������0<<3�� ������������������������������+��������

Konstytucyjnego109� �� ������������
� ��� ��� � 7<7
9 § 1 Kpc jest niezgodny z

��� �8:���������������� �/85���� �/�4�������	� �)����������������������

                                             
108 Wyrok TK sygn. Sk 5/03.
109 RPO-401381-IV/02.
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�������� �������
� ��� 	����� ������ �����#� �����	�� �� ������������

�����������
���������	�.

− ���������#�������������


− �������������������������������������������������	�����������������

zastosowanie,

− ������ ����������� ��������� �������!�� ������������
� 	����� ���������

������������#���������������������� 

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

	����=�����	>
� ��������	��	� �������� ������������ ������������ ������


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

������������������*�����������������������������������������������!�

apelacyjnych, po drugie, konstrukcja tych zarzutów znacznie ogranicza –

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

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

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

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


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

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

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

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

������������������������4�������	�� ������	������������������������

��������
� �� ���������� ��� � 8:� �� �� � �� ��� � /85 � ������	�� ���� ��

����������� +��������� 4��������	����� �������� ����������
� ��� ������

������������ ��������� �������#� ��� ��������������� ��������� ������� "

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

����������� � +�������� ������� ��������� �������� ������ ��������

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

������
� ���� ��� ������	��� �� �������� �����	��� � B������ �����������

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

�� ���������������� ����	��� 1� �� � ������������ 	����������

��������2 � &������� ���
� �� ������ ��������
� ��������	�� ������!�

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

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

��������#� 	�	� ����������� ����������� 1��������� ������ ������� ������	��

���� ������	��������� �����������2 � %���������� ���� ����� ��������#
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������������� ������������ �� ����!�� �������
� �� ���������#� ���

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

���������	� �����	�� ���� �� ������������� ����� ������ � +�������

4��������	��� ���������� �� ��	� ������� �������� ��������� �� ��� ������

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

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

art. 5059 § 1 Kpc jest niezgodny z art. 2 i art. 78 w zw. z art. 176 ust. 1

4�������	�
� ������	�� ������� ���� ��������	��	� ������������	����

��������� ��� ������ /3� ����� 0<<7� � 110� &��������� ���� +�������

4��������	��� ������ ����������� �������� ��� ���������� �� ������

������������������������������� 

3.  Rzeczn��� ����������� ��� ������������� ������ +���������

4��������	�����������������������	��	�&������ ��+�������� ���������

������������
������� �505
1 § 4 Kpc jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 64

ust. 1 Konstytucji111.

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

������������������ ���� �����	�� ���� �������!�� 4�� �� ����������� �����

������	���������!���������
������	���������!�������	�.������������


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

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

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

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

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

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

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

��������1��� �//3���� �4�2 �'�����	���������������#���������������

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

podmiotu, a tym samym jest to rozpatrzeniem sprawy w rozumieniu art.

67� ��� � /� 4�������	�
� ����������� ��������� ��������� ������

���������	�� � 4�������	�� ��������	�� ������� ���������#� �� �������#

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

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

                                             
110 Wyrok z dnia 13.01.2004 r. – sygn. SK 10/03.
111 RPO-436609-IV/03 sygn. SK 16/03.
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������������� �$�������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

������ ��������	��� ��� �������� ���������� ������ ������� � +����

�����������
� �� ������ ��������
� ������	�� ���� �� �������	���� �� ��� � 56

��� � /� 4�������	�� �������� ������������ ����� ��������	���� ���

��������� ������ ��������� ���� ����� ������ ��	������ � &�� �����

�����	�+��������4��������	�����������������	��������	������� 

4. �'� ������� �� ����� 07� ������� 0<<3� � 112� �������� ���!��� �����

D���������� ��������������� ��� �������� ������ �����!�� ����������� ��

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


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

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

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

��������� 1��� � 67� ��� � /� 4�������	�2 � )�� �������� ��� ����
� ��� �������� �

�����	������	������������������������1��� �//0�4�2
������������������

���������� ���� ��� ��������������� "� 	��� �������	�� ���� ������� "� =�

�������� ����� ����������>
� �� ������� ���� �� �������
� ��� ��� ��� ����

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

D�������� ���������� ������
� ��� ������������ ��� �������!�� ����������

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

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

���������������� �����!� � C����� ��	��������� ���� �������� D�������

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

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

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

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

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

                                             
112 RPO-421803-IV/02.
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5.  W dniu 1 grudnia 2003 r.113� �������� ���!��� ���� ��� D�������

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

��������	���� 1�� � �� ��������������� �� �������� ������������

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

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

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

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

&�������� ��������� ����� ������� �� ���!�� ������������ ������������� �

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

)������� ��������� �������������� �������� ��������� ��������#� ���

����������
� ����������� ��������	�� � &�������� �������� ���

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

6. �������� �� ����� /<� ��������� 0<<3� � 114� �������� ��������� ��

D�������� ��������������� �� �������� ������������� ������	�� ��������	


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

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

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

������� �����!�� �������� �� ������������� �������
� ������� �� ������-

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

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

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

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

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

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

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

������� � '� ����������� D�������� ��������������� ����������
� ��� �������

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

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

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

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

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

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

                                             
113 RPO-434099-IV/03.
114 RPO-445104-IV/03.
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"� ���� ����������� ������� ��������
� 	��� �� ��������� ��������� �������

����� ��� ������� �������� 1	��� ���������� �������� �� ������!�2 � �������

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

7. ��������� ����������� ��� ������� ���������	��	� ��!���� 9��	��	� + 

������� �� ������������
� ��� ��� � 85;� 4�� 	���� ���������� �� ��� � 88� ��� � /

Konstytucji115 � )���������� �������� �������� ����������������

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

�������� �������	���� �� �������� ����������� ��!�� ����������.� ����

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

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

poszkodowanego. Tymczasem, w ocenie Rzecznika, komornik jako organ

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

wymienionych w art. 77 ust. 1 Konstytucji, zamieszczonym w rozdziale

=4��������	��� ������� ������� �������� �� ����>
� �� ���� ��� ���������

���������� �� ������ � &��������� ����������� �� ������� ����������� �

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

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

����������� ��� ������� ���������	��� � +�������� 4��������	��

������������������������������ ��������
������� �85;�4�� 	���������������

art. 77 ust. 1 Konstytucji116.

8. �'� ����� 0<<3� � � �� ������� ������� ���	���� ��� ��������� �������

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

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

�� �������������� ������ D������������ ��������������� ���	����� ����	

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

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


���	��������� 	���� ����������� ����������� ��� �����!�
� 	����� ������ "� =�

���� �����>� �������������� ���������� ���������!�� �� �������

indywidualnych (tj. gdy wytaczali powództwa cywilne na rzecz

����������2� ��� �������� ��� ������������� �� ��� � 5<� 1��� �����������

�����	������������������������������������2���������������� �///�E�/�����6

4�
� ��!��� �������
� ��� ����������� ���� ��� ���������� ���������� �����!�

                                             
115 RPO-439882-IV/03.
116 Wyrok z dnia 30.01.2004 r. – sygn. SK 26/03.
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�������
� �� �������������� �������� ����������� ������ �� �������

��������� �������� �������	���� ��������� ��������� ���������!�>


��!���� ������� ���������� ,C� ��� ;:I08I,C � +������#� ���	���������� �

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

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

���#����������� ����#���� �85�4�������	������� ������	�����I�����������

i projektów nowych Dyrektyw „konsumenckich” nr COM/2002/443 oraz

C�DI0<<3I<375
� �� ������ ���� ���������� �� ������� ������ �������!�

���������!�� ����� ���������� �������� ��� ���������� 1�� ���� ���������

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

������2� ������� ���#� ������ �������������
� �� ������������ ������

praktyczne.

9. �'�0<<3� � �+�������� 4��������	��� ������������������ ��������

��������������������0<</�� ��� ���������������������������4�������	�

�������!��4������������������������������������	�����������������

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

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


regulacji energetyki i telekomunikacji oraz transportu kolejowego.

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

������	������������������������!�����������������������������%�����

������	�� ,���������
� �������� %������ ������	�� +�����������	�� ����

�������� %������ +���������� 4���	������ ��� ����� ������� �������	��	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������	�������������������������	���1�����������������	������!���

�����2� ��������#� ��� ����������� ������������ �� �������	�� ���������� ��

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

��������	��� ��������� ������117 � +�������� 4��������	��� ���������

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

���������	��� ������ ��� ���� � B����������� �������� ����� ������� ���

��������	��	����������������	����������3<�������0<<6�� 118

D. ���������
��� �
����
������ ���
���
��� ������	�� �� �������

�������	������
��	���	�

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


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

����� ������������� ��������119 w tej sprawie do Ministra

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

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

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

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

+�������������������� �������������������������������������� ������

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

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

������	� � ������������ �������� �� ����� 00� ��������� 0<<0� � � �����	�� ��

����� 9�����	����� �� 4�������� ���� ��� 	������ ������������ �������

�����������
� ��������� 	��� �����	�� �������� ��� ����� 9�����	����� �

'��������� �� ����� 5� ������� 0<<0� � � �����!����� �������	��� 	���� ���

oczekiwania na posiedzenie apelacyjne w Warszawie. Z jednej ze skarg

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

�������������	�������������������������������������0<</�� �9����	�

���������� ��������� ��� ����� 9�����	����� �� '��������� �� ����� ;

������������� 0<<0� � � �� ������� ������ ��#� ����������� �� ������������� �

���������� ��������� 0<<6� � � ������� ��
� ��� ������������� ������� �� ��	

                                             
117 RPO-382792-V/01 z dnia 28.05.2003r.
118 Wyrok z dnia 2.07.2003r., sygn. K. 25/01.
119 RPO-438762-III/03 z dnia 3.06.2003 r.
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�������� ����#� ���� ������� ������ ������ ��� � '� ������ ��������� 	����� �

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

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

������ ���������� �� ������������ ��� ���� � 4������� ��� ����� �����������

������ ���������� ��������� ��� D�������� ����� �� ��������� ��������	� ����

��� 4����	�� ��������� ��������	� �� �������� ��	��� �� � �����!���

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

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

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

/;� ����� 0<<3� � � 4����	�� ��������� ��������	� �� �������� ��	��� ���!���

���� ��� D�������� @���������
� ����� �� ��������� ��������	� �� ���������� �

���	���� ���� ���� ������������ ������� �������!�� ����������-��������

od 1 stycznia 2004 r.

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

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

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

������ �� �������� ����������� ��������� � '� ����������� D�������

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

przygotowanej przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej

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

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

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

����������� �� ������� �� A�������� %���������� ���������� ����

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

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

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

orzecznictwa lekarskiego.

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

������������������0<<0�� �&��������������!��������������������

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

��������� ���!�� �� ��� ������ �����!�� ��� �� �!������ 0<<3� � 
� ������

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

���������� ����������� ���	���� ����������� �������� ������zacyjnych i

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

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



-  50  -

��������������� � (������� ��� ��������� �������� �!����� �� ���������

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

���������������������������������������������	����0<<0�� �����!���//
/

�������
� ���� �� �� �!������ 0<<3� � � "� //
<� ������� � '� ������

9�����	������'���������������������!�����0<<0�� �/5
8��������
����

�� �� �!������ �� � ��������#� ����������� ���������� ���� �� ������� /3
0

������� � '� ������� 9�����	���� �� 4�������� "� �� 0<<0� � � ������

������������� ����� �������� �� ������ /<
/� �������
� ���� �� �� �!�����

2003�� � "� �� ������ ;
3� �������
� �� ������ ��������#� ����������� �� ���

������� �!������ ���������� ��� � +������ ����#
� ��� ���� 9�����	��� �

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

����	���������� �� '��������� �����!�� ��������� �����
� ���� )%� 

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

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

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

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

$�� ������ D�������� ��������������� � �������� �����������
� ��

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

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

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

��������������������������������	� 

E. ���������
��� �
����
���� ���	���������	�� ��
����
��	�

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

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

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

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

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

D����������������������120
�����!���� ����������
������������� ����� ����#

������� ��� �������	�� � &����������� ������������� �� ����� �������������

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

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

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

                                             
120 RPO-449946-I/03 z dnia 29.10.2003 r.
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���������� 	������� ������������� ��������������� ������������

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


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

przygotowywany jest projekt nowelizacji ustawy o prokuraturze Rzecznik

���!��� ���� ��� D�������� �� ����������� ��������� ���	���� �������
� ��!��

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

����������� ����������� 4��	���� ��������	�� ���������	����� ��������

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

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

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

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

�������� ����� ������������� ���������� ��� D�������

��������������� "� ������������ @����������� �����������
� �� ��!���

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

Dyscyplinarnych dla Prokuratorów121. W odpowiedzi Prokurator Krajowy

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

��������#� ����� ����������� ������������� � D������ ������� �������

������� �������������
� ��� �� ����� /8� ��������� 0<<3� � � D�������

��������������� �������� ��������������� �� ����� //� ��������� /;;0� � � "

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

organizacyjnych prokuratury122� �� ���� ����!�
� ��� ������� �� E� 83� ������ 0


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

��������&��������������������������������������������������������� 

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

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

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

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

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

Uregulowanie to wychodzi naprzeciw prawu do jawnego rozpatrzenia

sprawy zagwarantowanemu w art. 45 ust. 1 Konstytucji. Zdaniem

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

                                             
121 RPO-447296-II/03 z dnia 7.08. i 14.10.2003 r.
122 Dz.U. Nr 38, poz. 163 ze zm.
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�������������� ���� ������	�� ��� ��� �������� ����
� �� ��� ���	�����#

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

F. ����������
�
�	�����������������������������	����	�

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

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

9����������	��� ������ ���	�� ��������������� 	������� ��� ��	���������

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

��������������������������
��������� ������������������ �70���������

$�������� ������� 9����������	���123 oraz przepis art. 80 Kodeksu

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

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

������������������������	��������������������������� �357�E�/�4������

������������� �������� � %���	�
� ��� ����������� ���������� �������!�

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

������$�9������	����������	�����������$�	��������124 �$�������
����

$�	������� ���� ������� ��������#� �����	�� ��������	��	� ������ /� �������

0<<6� � � �� ������	�� ��� ���������� ��� � /<0� E� /� ������� ��������

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

������� "� ������ �� ������������� ������ ������� �����������	����
125

��������������� �� ����� 8� �������� 0<<6� � 
� �������� ������������126.

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

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

����������$�9�������������	�� 

                                             
123 Dz.U. Nr 74, poz. 368.
124 RPO-424840-X/02
125 Ustawa z dnia 30.08.2002 r. Dz.U. Nr 153, poz. 1271.
126 Sygn. III RN 58/03
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4.  �����
������	��������������
��
�	��
�
���������
����	���

A. ������� �� �������� �
������ �
� ���
���	��� �����	����

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

a. Uwagi��������

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

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


������������� ������������� �� ��� � 5/� 4�������	� � &��� ����� ������ �

�������	�� ���!������ �� /;� ��������� 0<</� � 
� �������	��	� ���������

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

��������	
� ���������	� �!������ ������ C������� �� � 9����� ������


��������������� &������������ �������� �� �����	�� ���������

=�������������> �'��������	�� ��	�������������������� ������
����������

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

niejawnych127
� �������	��� ������ ��	����� ��� ������
� ������� ���� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������5����������0<</�� 
������������������������ �������	�

publicznej128� ������� �� ����� /� �������� 0<<0� � � )�������� ��	� �����

���������	� ������� ������� �������# � B���� ���� ������� �����������

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

���������� ����������� ������ �� �����	�� ���� 4������ ����� � &������� �

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

                                             
127 Ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95

ze zm.).
128 Dz.U. Nr 112, poz. 1198.
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��� ������� ����������129
� ��������� ���� ������ �� �����	�

funkcjonariuszy publicznych. W tym ostatnim aspekcie istotne znaczenie

�������� ������ ����� $�	��������� �� ����� 3� ������������� 0<<3� � � ������

na skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawa

���������������������0<<0�� �������������������4 ��������������������

=���������������>���������������!�����!���������������������������

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

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

9����������	��� "� �������� )����	����� �� 4 � �������� ������� �����	� 

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

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

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

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

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

������������
� ���� �� �������� ���������
� ������	��� ������� �� 4�������	� 

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

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

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

najlepszym remedium na liczne patologie sfery publicznej. Podobne

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

zastosowania ustawa o ochronie danych osobowych. Nie ma zatem

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

stanowiska bez przewidzianej procedury konkursowej. Rozumowanie to w

��������������������$�	������130.

b. Polskie Normy jako informacja publiczna

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

4�������� $���������	����� ���������	�� ���� ���������	��	� ��

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

������� �� ����� 5� ��������� 0<</� � � �� ��������� ��� �������	�� ��������	131,

                                             
129 7 ��"��� ���("���� ������ ������ � ���
���� ������ ���)����� � ������ � �������� ��

��(�
���#� ��)"�����#� ��
� ����� ���� �
�������: #��� ��#������#����� �6���������"�����

Nr 44 z 21.02.2002 r., A-3.
130 ����� ��# ��
��� ����� ����� �������������� ��  �mach „Rzeczpospolitej”, Nr 232

z 4.10.2003 r., C-1.
131 Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.
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�������� ���������� ��� �������� ����� D������!�� ������������ �� ���	���

�������� �� ���� �������������� ����������� �� ������� �������� �4$ � '

udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi132� ������� ���� ���������� 	�����

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

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

W dniu 22 ma	��0<<3�� ���������������
���!����������������������

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

NSA133
� ��!��� ����������#� ������� �� ������	� �������� �������� $���� �

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

sprawie134 � '� �������� �� ��������� ������ $�9� ���������� ���������	

������
� �������� ���������135 do Prezesa Rady Ministrów kolejne pismo,

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

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


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

����������	����������	 �$�9����������������������������������������

������������ �� ��������	���� ������� �������� �4$ � �������� ��� ���

����	������!�����������������������D������!�������	����"������������

������������������������������$�9�"�����!�����������������������

������������ ������ �4$� �������	�� ������������ ������� $�9
� �� �����

������������� ����������� ������ �4$� ��������	����� ����� � ������� ����

D������!�� ��������136� ��������� �� ���	���� �������� ��� ����������

wskazanego orzeczenia NSA wraz z uzasadnieniem. W dniu 9

������������� 0<<3� � � �������
� ��!��	� �������� �� ����������� ���������

�4$�$�9�����������������
���������������������
�����4$����������

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

���!��� ���137� �� ��	� �����	�� ��� �������� ����� D������!�� �� ������� �

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

������������� ����������� ������ ������ �4$ � �� ���	���� ������ �������

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

                                             
132 RCL 1603/3/03 z dnia 19.05.2003 r.
133 Sygn. II SA 837/03 z dnia 2.07.2003 r.
134 RPO-404182-I/02 z dnia 30.06.2003 r.
135 RPO-404182-I/02 z dnia 3.07.2003 r.
136 RCL-1603-3/03 z dnia 5.08.2003 r.
137 RPO-404182-I/02 z dnia 21.10.2003 r.
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����������138� ��������
� ��� ������� �������� ����������� ��� �4$� ����

udzielenia odpowiedzi.

c. #
������
���������������	����	�

'� ����� 06� ������ 0<<3� � � ���� $�	������� ������ �����139 w

�����������������������	��=+��������������������>�������������������

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

skutek rewizji nadzwyczajnej Rzecznika Praw Obywatelskich140, od

������� $��������� ����� 9����������	����� �� '��������� �� ����� 7

grudnia 2001 r.

���� $�	������� ������� ����������� ������ �� ������� ���������� $�9

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

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

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

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

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

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

��������!�� ���������� 1���������2� ����������� ���#� ���� ������

administracyjnej, w tym decyzji wydanych przez ten organ w wyniku

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

organu w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo

������� �B������������	������������������������������������������	���

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

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


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

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

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

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

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

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

                                             
138 RCL-1603-3/03 z dnia 16.12.2003 r.
139 Sygn. III RN 95/02.
140 RPO-394841-I/01 z dnia 9.07.2002 r.
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��������� ��������� ��� ������� ��� ������������� � ������� �����	�� ��

ponowne rozpoznanie przez NSA.

d. $
��
���������������
������

'� 0<<0� � � �������� ���	��� �������� ��������� �������!�� �����h,

zawartych w ustawie – Prawo prasowe141 z art. 14 i 54 ust. 1 Konstytucji

����� ��� � /<� 4�����	�� �� �������� ����� C��������� �� �����������

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

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

�������!�� ������#� ���������� � '� ������ ��������� ��������

���������� �!�������� ��������� ����������������� �� 4�������	�

���������������1��� �/62�������������������������������������!��1��� 

76� ��� � /2
� �� ������� ��� ������� ����� ����������
� ����������
� ��� �

dobrego imienia (art. 47) nie wymaga publicznoskargowego trybu

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

	����������
� ��� ������	��� �� 4�������� ������������� �������� ��������#

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

�������
� ���� ���������� ��� ���� �������� �������� � D�������

��������������� "� ����������� @��������� ���� ���������� ����������

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

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

�������	�� ������ ������������� �������	� 4����	�� %������������� �

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

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

������������ �������	� 4����	�� %������������� �� ������������� 

)������������� ������������ ������� ���� �� ����� /:� ������� 0<<3� � � '

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

zmianie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, w kierunku

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

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


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

�� ����	���� ������������� ��������	���142 � D������ ������� �������

                                             
141 Ustawa z dnia 26.01.1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).
142 RPO–406448–II/02 z dnia 6.05 i 12.06.2003 r.
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������������� ���������� ������� �� �������� "� ������ �������
� ��!��� ��	�

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

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


w formie zaproponowanej przez Rzecznika, lub innej – o ile Komisja uzna

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

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


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

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

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

omawianej sprawie.

'� 0<<3� � � �������� ����� ������������� ����	������ �!�����

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

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

��������� �D��������������������!����������D����������������������

"� ������������ @����������� �� ������� �� ���������� ����� ���������

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

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

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

������������	��������������	�"�������!������!���������������� �K��

Rywina143 � '� ������ ������������ 4��	������ ������������� �� ��	� �������

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


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

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

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

4����������@�!����������	������������ �����������������������������

=������,L�����>
���!��������������������������������������������������

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

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

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

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

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

podejrzanego pobrano od niego odciski linii papilarnych oraz wykonano

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

                                             
143 RPO-455295-II/03 z dnia 25.11.2003 r.
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����������� ��� ������������� ����!�� ������ ����������� �� ������������ ��

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

�������� �� ������� ��������� ������ 	��������144 � 4��������� @�!���

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

��	������������������������ �+������������	�����������������������������

�������� � �������� ������� �!������ ������ ��� ��� 1�����	�� ����	�� ��

����� $�	��������2
� ��� ����� ����������	�� �������� ����������������

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

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

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

dziennikarza przez prokuratora, w realiach konkretnej sprawy, nie stanowi

�������������� �/<�4�����	�������������������������� �������������

�������145 � D��������� �������� �� ������ ��������� ������� ��������

������,�����	����+�������������C��������
���������������������������

����� �� �������������� ������������� � C������ ���� ����� ���������#

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

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

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

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

������������� ��� �!������ ������ 	�� ���������# � '� ������ ������

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

��������� ��������	>� 1������ �������2 � 9�� � /<� ������ ���� ������ ����#

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

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

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

e. Cenzura prewencyjna a prawo do informacji

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich wydanie w trybie

zabezpieczenia roszczenia (art. 755 Kpc) zakazu publikacji przez czas

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

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

imienia i nazwiska oraz publikacji wizerunku, stanowi naruszenie art. 54

                                             
144 RPO-453515-II/03 z dnia 21.10.2003 r.
145 Np. RPO-414287-II/02.
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��� � 0� 4�������	� � ����������� ���� �������	�
� ��� �� 	����	� ��� ������ �

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

�����������������������������=�������������>
�����������	��������

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

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

zmiany wydanego postanowienia146 � %��������	�� ��!	� ������� �� �������

�������� ��	�����
� ��� ��������� ��� � 76� ��� � 0� 4�������	�� �������

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

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


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

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

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

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


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

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

����������� �� �)%� � 9 � �� �)%� ����� � 9 � '� ������������ ��!����

��	����������� 	���� �!������ ������ ������� � 4�������	�� �� ��� � 5/� ��� � /

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

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

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

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

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

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

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

����#����������������	���������������������� �5/���� �/�4�������	� �&�

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

B. Praktyki dyskryminacyjne

1. �&�� ��������� ����� ������������� ���!���� ���147 dyrektor i

���������� )������� ���!�� ���	������ �� '��������� �� �������

�����������	����� ���������� �������!�� ��������������� D�������

,����	�� $�������	� �� ������� �� ����� 3/� �������� 0<<0� � � �������	����

                                             
146 RPO-456529-IV/03.
147 Pismo z dnia 17.01.2003 r.
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��������������� �� �������� �������� ������!�� ����������� �����������

����� ���������� ���!� � B��� ������������ ��������� ��������������


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

���������������� ������ ����!�� �� �������������� ��������� � +����

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

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

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

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

����������� =���	����>� ����� ����������� �����	�� �����������������

����!� � B����������
� �� ���������� ���!���� ��������� �������

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


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

=���	����>� ����� ����������� �����	�� ������������������ ����!� � '� ��	

�����	�� �������� ��������148� ��� D,$��� �� ��	���� ����������� �

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

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

������������
� D,$��� �����������149
� ��� �������������� ��������

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

4���	���� ������� D,$��� �����������150 Rzecznika o wprowadzeniu

zmian w sygnalizowanym kierunku, a tym samym zlikwidowaniu

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

2.  Do Rzecznika Praw Obywate������ ���!���� ���151 grupa

�������!��H�������'��������K������������������������!������������

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

������������������	���������������� �B�����������������������������


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

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

������� � ��� �������� ����� ������� ��������� ��������#
� ��� �����

pobierali, jako studenci studiów wieczorowych. Zainteresowani obawiali

���� ���
� ��� ����� ��������������� �� ������� ��������� ���� � �������

                                             
148 RPO-429832-I/03 z dnia 27.01.2003 r.
149 DP-021-42/03 z dnia 16.04.2003 r.
150 DKOS-4030-01/03/JK z dnia 1.08.2003 r.
151 Pismo z dnia 14.04.2003 r.
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��������152������������������� ����	���� ��������������������� ������!�� �

wskazanie podstaw prawnych kwestionowanej przez studentów praktyki.

'� ���������	� ����������� ����������� ������� ����������153
� ��� ������

���������� 	���������� ���������	���� ������������ ������������

���������������������������������������"��!����	�����������!�

�����!�� ���	�������� ��� ����������� �� ������� � B����������

�����������������������������������������������!� 

3. �&�� ��������� ����� ������������� ���!��� ���154� �� ������� �

����� ����� ������	��� ���� �� ����	���� ��� 9�������� D��������

'�	����	 �)�������������� ������������������������ ��������#� ����	�� �

������������	���� ��� ��� ������
� � � �� � �� ������ ��� ����
� ��� ������� 1����#

���������������!�2���������� ��������	������������ �������� 	��������

��������������!�
���!�������������������	������������� �'�������������!�

����	����� ������� 	������� �������	�� �� ����	���
� ���� ���������� �����

���������� �����!� � +�� "� �������� ����������������� "� ���������

��������#� ���!������� ���������� �����!�
� �� ���� ������ ��������#

����� ���������� ����	�#� �� ��� ���!� � C�� ����	
� ������ �����������

�������������	������������������������� ��������
�����������������������

���������� ������ �����������	��	� ������ �����!� � �������� ���������155

���&��!���D���������'�	����	��������������������	��������������!�

ograniczenia podawania wyników egzaminów jedynie w stosunku do osób

�������	���� � '� ���������	� ����������� ����������156� ��	�������
� ��

�������� ���� ����	���	� ��������� 	���� ����� ��������� ���� ������ ������

�����������	� ������	���� ���� �� ����	���� ��� ������
� ���� ������ ��� �����

�������� �� ������ ���������� � '� ��	� �����	�� ������� ������������

��������	����� ���� ��� �	�������
� �� ����	�� �� ����	���� ���� �������

����	���� ������������� �������������� ��� ��������� ������� ����!� � '

����	���� ������157� ��� &��!��� D��������� '�	����	� �������� �������

��������� ������� �� ����������������� ������� ���������
� ��	�����	�
���

����� �������� ��!����� ��������	� ������ �������!����� ����!�� �����

                                             
152 RPO-438945-I/03 z dnia 16.04.2003 r.
153 DO-090/2/2003 z dnia 18.11.2003 r.
154 Pismo z dnia 25.08.2003 r.
155 RPO-449893-I/03 z dnia 29.09.2003 r.
156 S/2584/2003 z dnia 7.10.2003 r.
157 RPO-449893-I/03 z dnia 12.11.2003 r.
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�����!���������������������	�����!�������������	�����������������	�

��������� ��� ������ ������� � B����������� �������� ����������
� ��

������������� ��������� ��	�� ������ �������#� ���� �� ��!����� ����������

przez innych uczniów wynikami. Dowódca Marynarki Wojennej

�����������158� ��������#� ����������� ��������� ����� ������������


����	������	���������������������	���������������	��������������	���

��� ������ � &��!��� ������� 	����������� 4������������ 9�������

Marynarki Wojennej przeprowadzenie kwalifikacji kandydatów na 2004 r.

�� ����!�� ���������	��� �������� ��� ��������	� ���������� �����!�

�������!�� ������������ � &��!��� ����������� ������ ��������
� ��

��������� ��� ���� ��� 	������ ��������� ��������	��	
� ��������� �������� �

��� � /38� ��� � /� ���� 0� �� ��� � 0� ���� 0� ������� �� ����� //� ��������� 0<<3� � � �

�������� ��	�����	� ���������� ���������159
� ��!��� ������� �� ����� /

����� 0<<6� � 
� �����!����� �������� �� ����� ����	�������� ��� ���!�

��	������� ����� ������� �� �������� ���������� �������!�� ��������


��������������������������������D���������������$�������	 

4. ��������� ��������160 do Ministerstwa Edukacji Narodowej i

������� �� ������� �� �������	�� �� ������� ���� ���� ���������������

������	�������������������������������!�������!�������������������


�� ���	���� ��!���� ������������� +�������� 4��������	��� �� �������� �

wnioskiem161� ��������� �� ������������� ������������	����� �������!�

��������������� ������	����� ������� ����������� ������ ����������	

��������� ���������� �����!�� �������� � '� ���������	� ����������

odpowiedzi162� D,$��� �������������
� ��� ������������� �����

����������	� ���� �������!�� ��������� ������������ �� ������ �� �������� �

������������ ������� � ���	���� ������� ��	� ������� ���	��	�� ���� �� �����

�������������������������� 

5.  Do Rzecznika Praw Obywatelskich� ���!���� ���163 Prorektor ds.

C��������� D������ �� &������� '�������� K����������� %B� �� ������� �

������������ ��� D������������ )������� �� �������� ��������� ����������� �

                                             
158 S/3186/2003 z dnia 12.12.2003 r.
159 Dz.U. Nr 179, poz. 1750.
160 RPO-444714-I/03 z dnia 31.07.2003 r.
161 RPO-384399-I/01 z dnia 7.11.2001 r.
162 DP-021-587/03/MS z dnia 18.11.2003 r.
163 RPCM-500-3/2003 z dnia 15.10.2003 r.
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�������� �� ����	��������� ��� ������� �������� �������!�� �������

medycznych studiów wieczorowych. Jak poinformowali Rzecznikowi

)�������������
� ���������	��� ��� �������!�� ��������� �������


������	��� 	��� �� ��������� ����������
� �����	�� ���	��� ����������


��!�������������	����������������������������� ������ ������	����������

����	�#� ����������� ��� ������� �������� ������ D������������ )������� �

	����������� �������� ��������������� ��� �������!�� ��������� �����

������������ ����	� �������!�
� �������� �������������� ������� 

����������������������������������������������������������������������	

�����	�� ������� �!������ ����� ��������� ��� ������ � $��� ������ ������

����������
� ��� ������	��� 	��� ������ ���� �� ����	� ���� ������ �������	�

������� ���������	�� �� ��� ������� ��� ���������� �������� ��������� �����!�

�������������������
�����������!�����������	��������������!��������

�������� �'���	������	�������������!��� ���164 do Ministerstwa Zdrowia

�� ��������� ���������������� �������� � )������� �� �����������165

���������������������������D)
�D�����������������������������������

rektorów uczelni medycznych pismo w celu zebrania opinii w

przedmiotowej materii. Po zbadaniu sprawy i otrzymaniu opinii rektorów

Ministerstwo przedstawi Rzecznikowi swoje stanowisko.

6. �&�� ��������� ���!��� ���� ������������� 4�������	�� ������!�

9�������������!��������������������������������������������������

��� +��������� 4��������	����� ��������������� D�������� ,����	�

Narodowej i Sportu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie warunków, jakie

�������� �������#� �������
� ���� �������#� �� ��������#� ��������� �����!�


oraz nazw kierunków studiów166
����������!���������������E�0���� �/���0

��������������
� ������������ ��������� ����������� �������

��������������������������������������� �'������������	���

���� ��� ��������� ������!�� ���!�� �������� �������� E� 0� ��� � /� �� 0

��������������� ������ ������� ���������� ������� �!������ 1��� � 30

4�������	�2 � D���������� ������#� ������������� ������ �����������

��������������������������������	��������������	����������������

	��������������������
�������������� �;7�����������������������������


                                             
164 RPO-455020-I/03 z dnia 11.12.2003 r.
165 NS/MM/o78/interw/03 z dnia 19.12.2003 r.
166 Dz.U. z 2002 r. Nr 55, poz. 480.
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��� ����������� ������ ����� ������ ������ 8<� ��� � �������� �����������

�������� ���������� �!������ �������� �� ��	� �������� E� 0� ��� � 0

��������������� ��������������� D,$��
� ��!��� �������� ��� ��������� ��

�������� ���������� ����������� ���� ����	� ������� ���������	� ���

���������� ����������
� ��!���� ��� ������������ �� ������� ��������

����� ����� ��� ���������� ������ �� ����
� ��� ������� ������ ���

���������� �����������
� 	������ ���� �����	� ���� ��� ����������� 8<� ����

���� �+����������������������������������	�����������������������

������������������������������� �&���������������������������

��������� ������ ���
� �������� �� E� 0� ��� � /� ��������������
� ���������

���������������������������������������������������
�������!���

uczelnia ta stanowi podstawowe miejsce pracy. Zaliczenie takie odbywa

���� ���� �������� ��� ����� ���������� ������������ � '� ������������ ��

���������� ����������� ������������� �� ��������� �������������

���� ��������	�� ���� ������������ �������� ����������� �� E� 0� ��� � 0

��������������
� �� ������	�
� ��� ��� �������� ���������� �� �����

��������� �������� ��� ������� ���������� �������	��� 1���� �������� ��

��!	� ����2� �������� �� E� 0� ��� � /� �������������� � D�	�� ��� ������

��������
� �������� ����� ������������� ��������� ��� D�������� ,����	�

Narodowej i Sportu167� ��������� �� ��	���� ������������� ��	� ��������������

����������� �������	�� �� � ���������	� ��������	�� ����������

�������������� � $�� ����������� ������������ �������� ��������� ��

D�������� ���������168
� �������	��
� ��� ������� ������ �����������

�������� ��������������� �� 0:� ����� 0<<0� � � �������� �� ���������� �����

��������������
� �� �������� �� ����	���� ������� ���� ����� ������� �

��������������������������������������������	������������������� 

'� ������� �� ��� ��	��������� �������� �������� ��� �����������
� ��� �

�����	���������������������������������������	����������������������

������������ ��� +��������� 4��������	����� �������� �� ��������

���������	������������������� �������������������������������������

����������� ��������
� ��� ����� ������������� ����	� ������� �

������������ �������� �� ���!�� ����������� ������� ��������#

                                             
167 RPO-437157-I/03 z dnia 5.09.2003 r.
168 Pismo z dnia 20.09.2003 r.
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�������������� ��������!�� 4�������	�� ������!�� 9���������� ���!�

Polskich.

7. ��������� ������������ ������������� ��������� �� ������

����������� ���������� �������� ������� ������� ��� ������ � $���������

���������������������� �������������������	����
� ������������
��������� �

����������� ������� �������	��� �������� ��������������� D���������

Spraw Zagranicznych w 2002 r.169. Z odpowiedzi Ministra170�������
�����

��������� ������ ����������� �	������ �� ������� ����� ���������� ����

����	� �� '������	� (�������
� %�9� �� ������� � '� 9������� �� '������� ��

����	������������	����������������������	�������������	�����������

���������� ������ ���������
� ������ ���� ������ ������ ��	���!�

���������� �������� ��� ���� ���	!�
� ��������� ������� �������� 

��������������	��������������������������������������������'������	

(������� � ������� ������� ������� ���������� ����������� �������

��������	� �� ���������� ������� �	���� � �������	�� �������� �����

������������ ����������	�� �����������#� �������
� ������� 	������ 	���
� ��

���������� ���� ��� ����� ���������� ��������!� � &���� ���� �����

���!�� �	����� ����� �������� ����	�������� ������ �����!�� ����������	

����� ����� ��������� ������ ������!�� �������� � (������ �����	�� �

ruchu przyjazdowym obywateli polskich do Wielkiej Brytanii – jak

wskazuje notatka Konsulatu Generalnego RP w Londynie171 - jest

analogiczna jak w ostatnich 2-3 latach. Liczba skarg obywateli polskich

��� ������������� �����	����� ������ �������	���� �������	�� ���� ��

��������� ��������� ��� � ������� �����	���� ������ 	������ �� ������������

���� �������	�� ��	�� ��������� ������	�
� ��� ����	�� �������	��� ��

��������� � )�������� ��������� ��������� ����������	�
� �������	�

	������
� ��� ����!�� ���������� ������ ������ ��������!�� �������	���

��������� ����� �������#� ��������� ����#� �������
� 	������ ���� ������� ��

��� ���	� ����� ��������!�� ���� ����	� �� �����
� ��� ��� ��� ������ �����
� ���

�������	��� ��������	����� ������������� ���������� � $������ 	�����

�������#
� ��� �����	�� �� ����� ����	�������� ��� '������	� (�������

�������� �������	����������������������������������� ���%����,�����	����	 

                                             
169 Informacja za 2002 r., str. 50
170 Pismo z dnia 13.02.2003 r.
171 Pismo z dnia 24.11.2003 r.
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������� ����������� ���������� �������� ���� ������� ����#� ������!�� �� ����

������������ �����!�� ������ ������� ������������ � $��������� ��� ��

�������� 0<<0� � 
� ��� ������������� ������ %�9� ���������� �� ���������

���������� ���������� �� ������������ ������������������� 

Podstawowym problemem jest nie tyle skala odmów wjazdu, co

���������� ��������� ��������� � '������ �������� ������ �����������


������ ���� ��� 	������ ���������������� �� ��������� ��� �����

��������!� � '���� ������ ������������� �������� ����

��������������� ����������� �������� ���������� ����������� ���

������������ �&����3/���������0<<0�� �������������������������9�������

%�9� �� '��������� �� ��������� ���������	����� ��������� ������� ����

���������� �������� ����� ��������� ������������ �����!�� ������ ������

�������	�� � �������� �� ����� 	���� ����������� ������������ '���������	

4�����	�� �� ���������� ������������ �� /;53� � � ���������� ������� ����

����������������� ������� ��������!�� ������������ �� %�9� �

zatrzymaniu polskich obywateli.

$������	��� ������� ���������� �� ��������	� �������� 0<<0� � 

���������� ������� ����������
� �� ������ ���������� ��������	�� �����

granicznych Izraela wobec Polaków, którym odmówiono wjazdu.

����	������� ���������� ������ �����#� �������� ������ ���� � ��������� ��

D�)� ��� ���	���� ������������ ����!�� �� ���� ��������������

��������
� 	����� �����	�� ��� ������� ���� ����� ���������� ������� ������� �

��������� �� ������� ��� ������������� ������ �������	���� �������� ������ ���

obecnie rzadkie.

8. �&�� ��������� ���!���� ���� ������������� ����������� ����172

������	�
� ��� ��������������� D�������� ��������������� �� ����� 0<� �������

0<<0� � � �� �������� ������ ��� ���������� �������	�� ������������� ����� ��

������ �������������� ������������173� �������� ������������ ���������� �

������������� ���� �����!�� ������������ � B����������� ��� �������

��������������������	����	����������������������������	�����������

�� �������� ������� ������ �������������	��
� ��!��� ������������

                                             
172 Pismo z dnia 4.02.2003 r.
173 Dz.U. Nr 237, poz. 2008.
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����������� D���������� ��������������� ������ ������������ �!���������

����������������������������������� 

'���� ���������	� 5� ������� 0<<3� � � ������� ���������������

��������������174� ��������	�� �� ��	� ������� ������ ���� ���������������


natomiast w sprawie projektowanej poprawki do Prawa

�������������	����� �������� ���������� ������������ ��� D��������

Sejmu175
�����!������������������
� ��� ����#� ��	� ��������� 	���� ����������

��� � 30� 4�������	� � )������� ��������� ����	���� ������� �

��������������� ���������� ��������� ������������ ��� ���������� 	�	

����������������� ������ +�������� 4��������	��� �� �������� �� ���

��������������	�
������������������������������
����������������176.

9. �&�� ��������� ���!��� ���� ��������177� ���������	��� ��������

������������������ ����������������$�������	� ����������
� ��� ���������

���������� 	��������������������������������������� �5���������������/:

��������/;;:�� ��������������������$�������	�4����	����������)������

przeciwko Narodowi Polskiemu178 w przypadku, gdy w zasobach

����������� ����� ���������	�� �������	� ��	� ����� � '� ������������ ��

Prezesa IPN179� �������� ����������
� ��� �������� ���������� �������	�� ��

����������������
������������	�����
��������������������������������$

����������� ��������!�� ���� ���������� ��������������� �������������

������������ �)�����������
������������������������	����������������


zdaniem Rzecznika, uzasadnione jest zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy,

	������� �� ������������� ���������� ���� ��� �����
� ��!��� ���������

������������	����������
��������������������!������������������!�

������������� �)����������������	�� ������������ �����	����������	���	

���������� ���������� ����� �����#� �������
� ��� �������� ��������

������������� ����������� ���� ��������� ��� ����������	�� ��!�
� ��!���

���������	�� �������� ��������� ���� ��������� � '� ����������180 Prezes

��$� ������������ ���������	�
� ��� �� ��� � 3<� ��� � 0� ������� �� ��$� ������

                                             
174 Dz.U. z 2003 r. Nr 35, poz. 296.
175 RPO-431341-I/03 z dnia 11.02.2003 r.
176 Dz.U. Nr 113, poz. 1070.
177 Pismo z dnia 3.10.2003 r.
178 Dz.U. Nr 155, poz. 1016 ze zm.
179 RPO-452772-I/03 z dnia 20.10.2003 r.
180 Pismo z dnia 21.11.2003 r.
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������ �������� ��� ������������ �� ��������
� ��� 	���� �������������� �

����������� ������
� ���� ���� �� ���������� �� �������������� ��������!� 

������� ��$� ������ �!�����
� ��� ��������� ��� ���� �������� ���������������

przez NSA181 � B������������������ ��$��������������������
����������

������#� �������	� �������� ��������
� �� ���� 	��� ��	�������	� �������

���������������� ��������	� ������� ����� �� �������� ������������ 

Rzecznik oczekuje na jej wyniki.

10.  Ustawa �� ����� 08� ����� 0<</� � � ������ �� �����	�� ���!�

powszechnych182� �� ��� � /7:� E� /� ���� 7� ���������
� ��� ���������� ����� ��#

�����������
��������������������57���� �)��������	�������������������

������������� �� ��������� 0<<0� � � ���������� ��� D�������� ��������������

����� F������� ����� ������� ���������� ��� '������� � '� �������� �

���
� ��� ���� ���������� 	�	� ����������
� ���!���� ���� ��� ��������� �

���	���� ��������	� ��������	� � �������� ��������� ��� D�������

��������������� �� ������� �� ��������������� ��� �� ��	����� �� ��	� �������

stanowisku183 � )� ��	������� ������������ ������� F������	� ����� ������

�������������'��������������&���������&������������K�������	���"

��������� D������������ ��������������184� ������
� ��� �� �������� ��

��������������������������������������������������� �����������������

������� ������ �������	����� ��������#� ������� �������
� �������� ��

�������� ���������������� ��������	�� $�������	��	� ��� ������������

���	�������������	���������"��������������	�����!������������ �9�� 

/7:� E� /� ���� 7� ������� "� ������ �� �����	�� ���!�� ����������� ������

������������������������0:�����������0<<3�� ������������������"��������

�����	�� ���!�� ����������
� ������� �� ������������
� ������� "� ������ �

�����	�� ���!�� ��	������� ����� �����!���� ������ �����185. Zgodnie z

������ 	���� ����������� ���������� ����� ��#� �������� ���
� ���� ���

����������� 8<� ��� � ����� ���� ����������� �� ���������� ������� ������

�����
�������������������!��	����������������#�����	�����������������

��������� ���� �������� ������������ 4�������	�
� ������� 4�������	�

                                             
181 VSA 1572/03.
182 Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.
183 RPO-440618-I/03 z dnia 15.05.2003 r.
184 Pismo z dnia 11.08.2003 r.
185 Dz.U. Nr 228, poz. 2256.
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��������	�� �������� ������#� ������� �� ������������ ������
� ���

��������	������������ ������������������ 	����	�������� ����	�
����������

������ ������������ �����!���� �����!�� �������� 	���� ��� ����

�������������������������������������������������� 

11. �'� �������� �� ��	����� �� ����� ��������������� D�������

��������������� �� ����� //� ��������� 0<<3� � � �� �������� �����!������

trybu przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów

notarialnych186
� ��!��� �� ������ �������� ������	��� ��� ������������

��������������� D�������� ��������������� �� ����� /0� ����� 0<</� � 187,

�������� ������������� �������� ��� +��������� 4��������	����188.

'��������
����������������������������������������������������	��


�� �� ������ ��������������� ����������� ��� ���������� ������� ���	�� ���

��������!�� ��� ��������!�� �����������
� �������� ���!��� �� ���������

������������� �� ���� �������� � B����������� ���!��� �� ������������
� ��

�������� E� 5� ��� � 0� ���� 6� ��������������� D�������� ��������������� �� ����

//� ��������� 0<<3� � � �� �������� �����!������� ������ ���������������

���������������������!�������������!����������������������������� �H

'����� ����������� �� ���������� ������������ ��������� ��� ����

��������������� 	���� ���������� �� ��� � 8/� E� 6� ������� �� ����� /6� ������

1991 r. – Prawo o notariacie189, a tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji,

1������������� ������ ������������� ����������2 � ��������� ���

������������	����� E� 0� ���� 6� ��������������� �������� ����� D������!�� �

�����;���	��0<<0�� ���������������������������������������������� �����


organizacji szkolenia, wzoru listy i legitymacji aplikantów

rzecznikowskich190��������� ����������� �� ���� ��������� �������� ������ ��

E�7���� �/� ��0� ����� ��������������
� ����� �������	�� ������� �������������

�������191 � '������� ���� ������� ��������� ����������� ������ +�������

Konstytucyjny.

                                             
186 Dz.U. Nr 67, poz. 629.
187 Dz.U. Nr 77, poz. 829.
188 Informacja za 2002 r., str. 56.
189 Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369.
190 Dz.U. Nr 56, poz. 505.
191 RPO-379191-I/02; RPO-424304-I/02 pisma procesowe z dnia 25.02.2003 r., z dnia

3.06.2003 r., z dnia 5.01.2004 r.
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C. Nadmiernie rygorystyczne przepisy o finansowaniu wyborów

���
����
��	�

1. �'� ������� �� ���������� ������ �������� ����� ������������

��������� ��� D��������� ��	��192 o doprowadzenie do zmiany niektórych

przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad

gmin, rad powiatów i sejmików województw193
� ��!��� ��	�� �!�����

odpowiednie zastosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i

���������!������� �&����������������!��������� �:3������ �3�������	�


��!��� �������
� ��� ������� ��� ������ �������	� ��� ����� ��������

���������� ����� ��#� ��������� 	������� ������
� ���������� ���� �����

�������� � )������������ �������� �������������� �����!�� ����������

���������
���!������������������� ������� ��������������������� �������

������� � ����������� =�������>� ������ �����!�� ����!�� ����� ���

��������������� �� ����������� ��������� �� ��������� ���������

���!�����	����������� ����������������������������������� �� �������

���� ���� ������ ��#� ������� ��� ��������� �� ����������� ���������

������� � ������������ ��� ���� ������ ��!�� ������� ��������

konsekwencje. Po odrzuceniu bowiem sprawozdania finansowego

�������������������������4���������'������������������������������

���������� ��� ��������������� ���������
� ����� ��������� ���������� ��

����� ������� �������� ����	����� ������ �������� �������� �������

��	������� � +�������� ������ �����!�� ��������� �������� �

���������� ��������!�� ��������� ���� �� ������ ������������ ������


������������� ��������� ������ �� ����������� � $��� ������ ���� ���

���������������������������������	�������	������
�����������������

np. do komitetów wyborczych tworzonych przez partie polityczne. W

ocenie Rzecznika tak rygorystyczne uregulowania w przypadku wyborów

������������� ����� ���������� �����#� ���������#� �������� �� ��������

������ ���� ��������� �������� ��� ���������� �������� �� ������� 

'��������� �������� ������������ ��� �� ������	�� �������	� ��� ��	��� �

Senatu oraz ustawie o wyborze Prezydenta RP, ale w przypadku wyborów

������������� ������������ ������������ ����#� ������� ��� ����� ������

                                             
192 RPO-457193-I/03 z dnia 5.12.2003 r.
193 Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547.
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���� � �������� �� �������� �� ���
� ��� �� ����������� ����!�� ��������
� ��

����� ����������� �� ������� �������� ���������� �������	� �� ���������

��������
� ��� ������� ��� �������� ��������� ���������� ����� ��#

����������� 	������� ������
� ���������� ���� ������ ��������
� �����

����	������� ������ ������� ���!�����
� �������� ���������� �!�����

������������ ��� @����������� ����������� $������� (��������194. W

������������ ���!��� ������ ��� ������������ ������������� ���� ����!�� �

���� ��������� �� ��������� �� ����������� ���������� ��!�
� �� �����

�����#� ����� �������� ����������	� ����������������� ������	� ��

naruszenie warunków umowy. Generalny Inspektor Nadzoru

Bankowego195� ���������� ������ ��������� �������	�� ��
� ��� ���������

����!�� �������� ���� ��� ���������� ���������	����� �������

������������� ���� ������ ������ �� ��������� ������ ���� ��!�� �� ���� 	���

������������ ��� ������������� �� ����� �������� �� �������������� ������

��������� ��������� ��!�� "� �������� �� ��� ���������
� 	�������� �� �����

����������� �������� ������ ����������� �������� ��� ������������

����	�	�
� �� �� ������ ������ ��� ����������
� ������������� ������ 

B����������� �� ����������� ��������
� ��� �� ������� �� ����������� �����

��������� ������ ���������� ��������� ������ ��� ������!�� ���������

banków.

2. ��������� ��������� ��������������� �� ������������� ����������

��!������	����� ��������� �������������� ������� ��� %���� ,�����	����	


	����� ������ ���	��� �� ������ 8� �� :� ������ 0<<3� � 
� �� ������������ ��

D��������� ��	��196� ����!��� ��� ��������� �������	�� �������� �����

���������� ������ ������ ��������������� � �������� ���� �������

������������ 	��� �� 0<<<� � � !��������� D����������� ��	��� D���	���

������������197 � '� ������ ��������� ��������	��� ��������� ���

��������	���������� ��	����������!������������ �������	���������������

wyborczego jakie zapewnia im art. 62 ust. 1 Konstytucji. Wiele bowiem

��!�� ����������������
� ������������� ��������
� ����������� ����� ��

����������� ����� �� ������� ���� ��� ������� ��������	� �����	�� ��� �����

                                             
194 RPO-457193-I/03 z dnia 5.12.2003 r.
195 Pismo z dnia 9.01.2004 r.
196 RPO-442894-I/03 z dnia 21.07.2003 r.
197 RPO-343669-I/00 z dnia 26.07.2000 r.
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���������� � '���	�� ���� ���� ��������� ������������ ��� �������������

���������������������������������������������������!���������	���

��	� ������� �����!�� ��� ����������� ������ �����������
� ��� ���� ��

������������������!����������	� 

3. ��������� ��������������� ������ ���������	� 4����	�� '������	

�������� ������ ���������� ���������� ���������� ������������� ������


��!����������������������������������������������
�������������"������

������!���������������"� 	��������� �(��������������������������������

����������� �� ���	��� ������� �� ����� ����������
� ��� �����!�

������������������������������ ��� ���� �� ����������� ��!������	���� 

��������� ���� ��������	�� �� �����	� �����	�� ���������� ���������� ��� �����

�����!�� �� ���� ����������198 � ������������� ���������	� 4����	�

'������	� ������������� ��������
� ��� ������� ���� ��� ���������

������������������������	�����������	�������������������������!�

������������ � '������������ �������� �������� ���������� ���� �

������������ �������������� ���������� ���������� �����	��

��������� ����� ��� ������ ����������� 1�� ���	�� �� ��� ������2� ������

����������� ���������� � (����� ���� �����
� ��� ������������

�������������������!	�!�
����������!�������������!�������������!����

����� ������������ ����!�� ��!�� ������������ ��� ����������

�������������� �����	�� ���������� 1�� �������	�� ��	�����	� �

����������� ����������2
� ��� ��� ������������� ����������� �����������

����������� ����������� �� ������������ ��� �����	��� ���������� ����

��� ������������ ����� ���� � ����������� ������ ������
� ��� ������� ���

���������� ��� �����	� �����	� � B����������
� �������� ���������	� 4����	�

'������	
� �������� ������� ������ ��������#� �� ����������
� �� � �������

���������������������������������������	�����������!����������������

�����	� �����	�� ��������	� ������������ �� ���	� ����!� � '!����� ���

������� ����������� �������� ���������� � B�������� ������� ����� ������

���������������!������������
��������������������	������	���������

����������4����	��'��������������������������������������������

��	��������������199.

                                             
198 RPO-444200-I/03 z dnia 15.07.2003 r.
199 Pismo z dnia 23.07.2003 r.
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D. %��	����
���
�������	������

1. ��������� ���	��� ��������	�� �� D�������� ��������������� "

Prokuratora Generalnego200� ��� ������ ������ �������	���� ������� �

��������� ��������� ��� (����
� ��������� ����������	� ����	�

	��������� ������������ ��� ������	��� ���� ���������� ������������� �

����������������� �������	�
� �������� �� �������� �� ������ �����������	 

4������� ��� ����� 	��� �������	� ������������ ���������������� ��������


��!��� ���� ������ ������������ ���� ������������� ��������������� �

�������� �� ������������ ����������� ����� ��������������201, ale i

���������� ������ �������� �����������
� ���!���� ������� ��������	


��������� �� �������������� ����������������� ������������� 1�� � ����

������������� ��������� ���� ������� ������!�2
� 	��� �� ������ ����������

�������!�� ��� � 075� �� 078� 4� 
� ������ ��������� ���������� �� ���������

������ ������� � ������������ �� ��������� ������� ����	������� ���

�������� ���!�
� ��!��� ���� ������ �� ������ ��������
� ���� ������ �

��������� ���������
� ��� ������ ���������
� ���������� �� ������	�

����������� ������������� � B����������� �������� ������������
� ���

D�������� ��������������� ��������� ����������� ��������� ��������	��	

��� � 078� 4�
� ��	���� ����� �����	�� �������� ��������� �� ������


�������	�� �������� ����	�� ��������� ��!�� �������������

�������������� ������������� �� ��� � 078� 4� � '� ������ �����	� �������

�����	�� ��� ���������� ��� ������� D�������� ��������������� �

przedmiotowej sprawie.

������ �� ��	� ����	� �������� �������� ���������� �!������ ��� ��� ������

Libery - Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski202
� �����������	�

������#� ������������ �������	�� �� ����� 4������� ������������ �� 	�	

�������
��������������������������������������� ��������������
� 	��

�� �������� ���������� ������� ��������� ���� �	������ �������	���

�������	� � �������� �������� ������	�
� ��� �������� �������	�

                                             
200 RPO-454786-I/03 z dnia 4.12.2003 r.
201 ;��
!� � ���� $%�%,�'%%- 
� ������#��� ���#����� ��
��� 5 6	78++,$�-890%- *�����

6	7 ���
����� �� 	
���
���
� ��
����� 8 �
�������� � '+�%,�� '�$%� �
�� $1�$'�.�

W ������ � �
���
���
� � &�%$�'%%+ 
� 6������� ����� ����(�
������� �� ���������

w ��# ��
���� �� ;��� 6�#�����!� 5 ��
����� 8 �
�������� ��� ����
����� � �
�� '&�

Kk.
202 ����������� � ���� $$�$'�'%%- 
�
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������������ ������ ������� �������� 4�������	�� ,���������� ������ 

�������� ������������� B���� ,������	�� (������� �� ����������� ��

�����������������0<<6�� ����������������������������
�����������������

����������
����!�
������������
�������!�� ��������!�������������


��������	�� ������������ � (������ K������ �� ������ �����203� ���������

������� ��������� �������� ���������� ���� �������� �������� �������� �

�������	���� ������#� �� ������ ����� ��������� �������� � (������ K�����

������������� ��������� �� ����	��������� �� ����������� 4�������	�

,���������� 4�������� &������� �� B��������
� ��������	����� ���������

Episkopatu w kwestiach podniesionych przez RPO.

E. �����������
��������������
��	����
��	��
�	�
������������

wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej

�������� ��������� ��� ���������� ������ ��������� ������������� ��

D�������� ������ '����������� �� 9���������	�� 4������� 9��������!�

Dnia Siódmego204� ����� �������� 4������� C������	��� (������!�

1��������� )�!�� �� @������2205� �� �������� �� �	���������� ������ �����
� ��

'������� ������	�� 4������� '�	��!�����	� ����	�� ��������� ��

���������� 	��������� ���������� ������ �� �������� �����������

������������ ������	���� ��� ��� �������� =����� ��������	���� �� �����

���!�� ������	���> � '��!�� ������������ ����� �������	���

������������ ��������� ���� � �� � 4���!�� 9��������!�� &���� ��!�����


4���!�� C������	��� (������!�
� 4���!�� )���������������� �� ����

�������� �� �������� ����������� �� �����������	� �����	�� ������	 � '

�����������������������������������������������������D�������������

'����������� �� 9���������	�206� �� ������� �� �������������� �����

����������� ���������	� 4��������� 9��������!�� &���� ��!������ ����� �

�������	�
� 	����� ������ ��������� ���	�#� D�������� ���� �����������

������������� ��� � 07� 4�������	�� ������ ��������� ��� ��������� � '

                                             
203 Pismo z dnia 18.12.2003 r.
204 Pismo z dnia 9.04.2003 r.
205 Pismo z dnia 22.04.2003 r.
206 RPO-354290-I/03 i RPO-440511-I/03 z dnia 13.05.2003 r.
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odpowiedzi207�D��������������'�������������9���������	������������
���

�	������� ������ ���!�� ������	���� ������	���� �� ������ ������ ����

���	�� �������� � &�� ���������� =������ ���!�� ������	���>
� ��� ���

=����>� ���� �������� ���� �����#� ������!�� �� ������ ������!�

wyznaniowych o uregulowanym statusie prawnym.

F. Nieuzasadnione pra������ �
��������� �
����
��	�� 
����

przez niektóre Starostwa Powiatowe przy wydawaniu

paszportów

&�� ��������� ���!���� ���� ����������208� ��� ������� ��� ���������

���������� �� K������
� ��!��� ����� ���������� ���� �������� ���������


���!�� ������� �����������	� ���������� ������ ������� =���������	��> 

�������� ���!��� ���� �� ��	���� �� ��	� �������� ����������� ��� )������

&��������� &������������ ��	����!�� ����������� D������������ �����

'����������� �� 9���������	�209 � )� ����������� ��	������210� ������
� ��

��������� ������� �������� ���������� ��������!�� ����������� �������

���� �������	�� ����������� ����������� ������� ��������	�� �� �������

�� �������� ��������� � ,���������� ����������#� ���������� �� ���� ��������

����� ������#� ������ �� ������������� ���������� ��������� '�	������ �

����������� ����������� �� ������� �� ��������� ������� �� �����������

���������� � '� ���������� �������� ������������
� ������� �������	�� �

������������ �������� �� ����� ������� ����������	�� ��������	� �� ����

�������#� ��������� ������� ��������� �� ���������� �������

�������	���� ��������	�� ������� �� ����	� ������� � '� ���������

���������� ��������!�� ����� ��� ������� ���������� �� ���������

��������������������D������!���������0<� �������0<<3� � ����������������

paszportowych211
� ������	��� ���������� �������� �������� ��� 	���

��������	�
� ���� ����� �� �� �������� �� ���	���� ������ &����������

��	����!�� ����������� D������������ ������ '����������� �

                                             
207 Pismo z dnia 9.06.2004 r.
208 RPO-428520-I/03.
209 Pismo z dnia 17.01.2003 r.
210 Pismo z dnia 28.01.2003 r. i z dnia 16.05.2003 r.
211 Dz.U. Nr 41, poz. 346.
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G. ���
���������
�
��

'� �������� �� ��	����� �� ����� ������� �� ����� /7� �������� 0<<<� � � �

����������� ���������� ��������!�
� ��������!�� ����������� ����

urbanistów212� �������� ��������� ��������� ����!�
� ��!���� �������

�������������� ������� �������!�� ��	� ������
� �� �� �����!�����

�������	���� ��� ������ ������	��� ��������� ������� ���������

�������������� ��� ������������ ���������� ����������� ����

������������� ��� ����������������� ������	 � B�������� ��� ��������

���������� ����������� ���� �������� ��������!�
� ��!��� �������������

������������ ��� ��� +��������� 4��������	���� � '� ��������

�������������� ���#� ������ ���������� 4�������	�� �� ������

��������	���������������������� �������� �� 	��������������	�
����������

���� ���#� ������������������ ���������� �� �������� ����������	�

��������	� ���������� ��������
� ������� ������� ����������

��������� �'����������������������#����������������������������


����������	��� ������ ������	��� ������� ��������� ���������� � ������

��� ��� ����� ������������ ������������#� ��� ���������� ���������� ��!�


��!��� ������ ���� ��� ������	��� ����� �����	�� ������ � )������� �� ������

���������� ��������!�� ���������� ���� ��� ��������� ������������
� ���

������	�� ������������� �� ���� ����� � ��������� ��������� ��������!�


��������!�� ����������� ����� ��������!�� ������������ ������� ������� �

�����/7���������0<<<�� 
���!����������������������������������������������

��������!� � 9������� ���� �������!�� ���� ����������� ����������
� ��� ��

��������������������������������������� �/8���� �/�4�������	�
������

����������	����� ������ ������	��� ������� ��������� ����������
� �

������� ��� ����� ����������� ������������#� ��� ���� ���������� ��!�

������	���� ��������� ������ � %���������� ������� ��������

���������� ��������� ���������� ��� ����������� �������� �����������


��������	�� 4��	���� )	���� ����� �� ��������	�� ��� ����������� ��

�������� �+��������������#����������������	�������������������	�����

                                             
212 Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.
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��� ����������������� ������	� ��� ������
� ��!��� ����� �������#� �

�������� �� ������������� ������������� ����	�� ���������� �

�����������
� ������ ���������� ���� ������� �� ������ � $��������� �� ����

������� �� ����� 0:� ����� /;;<� � � �� ������������ ��������������	213, poza

����������� �� ���	� ��������������
� ������������� ������������ ����

������#� ������ �� ������ ����� � ������������ ������������� ��

����������������� ������	� 	���� ������� ����������� ���������
� �

������������ ��� ��������!�� ���������� ����������	���� �����

������	������!���������������������
�����������������������������

��������������������������������	 

B�������� �������� ����� ������������
� ��� ��������� ����������

����!�
����������	�����������	������������������������������ ��������!�


architektów i urbanistów kwestionowane przez autorów listów

�����������
� ���������� ��������� ������������ ��� D�������

Infrastruktury214
�����!��������������������������!������������������

�������� �����������	� �� ���������� ��� ������������ ������ ���

�����!� � '� ������������ �������� ��������������� ������ �������

�������� ������ ��������� ��������!�� �� ��������!�� ��� ��!�
� ��!��� �������

��������������������������
����������� ����������������� ����������� 

'� ������ ��������� ����	���� ��������	�
� ��� ������������ �� ������

������� ������	�� 	������� ������������ �� ������
� ���� ������� ���

��������!�� 	���� �������������� � �����
� 	��� �� ���������� ��� ��� ����

������� ��������������� �������� � '� ��	� �����	�� �������� ���!��� ���

�!���������� �� ������� �� ����������� ���������� ������������� �

kompetencji przewidzianej w omawianej dla doprowadzenia do stanu

������������� ������ ������ ����� ���������� �� �������������� � )

����������� ���������	� ������ '����������215� ������
� ��� 	����� ������ �

�������#� �������� �������������� ������ ��������� ���� ����� ��������#


����� ���� 	���� �������� ����������� ���� ������������ ���������� 

'������#� ��� ������� ��� �������� ������� ���	����� �	���!�

�������!����� ��������!�� ���������� ������ �������!�� �

                                             
213 Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.
214 RPO-431187-I/03 z dnia 15.04.2003 r.
215 Pismo z dnia 10.10.2003 r.
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��������!�� ���������	��	� �����
� ��!��� �������� ����������� �� ������

��� ���������� �������� ��� ������ �����������
� D�������� ���������

�������������� �� ������������ ������������� ��������
� 	����������

����������
� ��� ���� ����� ������������#� �� ���� ��������
� ������� ������

������������ � '� ������ ��������� ������� ������� ����� ����#� ��

���������� � &������� ���� �������� ���!��� ���� ��� '���������� ����

Ministrów Ministra Infrastruktury o ponowne przeanalizowanie sprawy216.

Z kolejnej odpowiedzi Wicepremiera wynika217
� ��� �������� ��� ��������

������������� ���!����� ���� ��� 4��	������ )	����� ����� 9�������!�


��!��� ��������� ���� �� 0<<6� � 
� �� ���	���� ��������	� ������
� ��!��

���������� ���������� ���������� �������� �����������	� ������ �����

���������� � '���������� ������������� ������ ��������
� ��� �� ������

��	�������	� ��������	�� ������� �� ����������� ���������� ��������

�����������#� ����������� ������ 	������������ ������	��� ������

������������ �����!� � �������� ����� ������������� �������	�� ��

����	��� �� �� ����	���� �����������
� 	����� ���������� �� ��	� �������� ��

Wiceprezesa Rady Ministrów218� �������� ��� ��������� ��������������� �

������� ��������	�� ���������
� ��!��� ������������� �������� ��������� ��

���������� ������������� �� ������� ��������� ��� ����� ��������� � '

�����!������ ������ �� ��������
� 	������ ��������� �������#� ���� �������

������ ���������� ������	�� ��� �������# � '������#� �������� ��������	

������ ���������� �������� ��#� ��!��������� �� ���������� ��� �������

������������������1������
� ���������������������������	���������


���� �������	��� �� ����������� ������������2 � 9��������� �������

oczekuje na stanowisko Wicepremiera w tej kwestii.

5. Ocena stanu przest��������� ������ ������ ����������	��

�
�����

1. ���������
� ��������� ��� ��	���������	���� ������ �����������

��������� ���������� ������� ���� 	��� ������� ��� �����	�� ������ � B��������

                                             
216 RPO-431187-I/03 z dnia 10.10.2003 r.
217 Pismo z dnia 24.11.2003 r.
218 RPO-431187-I/03 z dnia 14.01.2004 r.
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����������������������� 

Dokonywana corocznie ocena funkcjonowania administracji lokalnej

������������#�������������
�������������������������!��������������

������������ �� ����	�� ����!�� �������	���� ��� (����� ��������� �

�������!�� ��������� 	���� ���#� 	�����������
� ����������� ��������� ��

�������������� ���� ����	��������� ��������!�� ��������219.

@��������������� ���������� ���
� ����� ������#� ���� ���������� ���

������ �����!�� ������������� �� ��������!�� ��� �������� ����������� 
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����������������
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postrzegany jest jako wspólne dobro.

2. �B����#� ������ ����������� ��� ����� ��������!�� �����
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instrumentów administracyjnych, takich jak standardy stosowania prawa

	��� �!������ ������������� ����������� ������������� ������� �����!�

������� � &�� ��������!�� ������������� �������� ��������!�� ������

������������� �����#� ��������� �����	���#� �� ���������� ������� ��

�������� ��������
� ��������� ����������� ��� ���������� �� �� �������

����� ���������������������������	�����������#������!��������������

��������������������������!����������	���������������
���������	����

����	�� ���������� �� ����	� �����	�
� �� ������������� ��������� 	���� �

                                             
219 W dniu 4.11.2003  r. na k��(�
���#� �
!���������# �
��� �����#� ;���
����

2�
���
��"��!� � <�������
��#� 	��������#� 6������� �
�������� � ����������� ���#�

������������� � ���!� �� ����� �� "����� #����: ���
 � ��������
��#� ����
����

��
���
��"��!��� �������� ��� ���)"������� � ����
�� ��� � ���(�
���#�

przygotowywanych przez wydawnictwo Senatu RP.
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����������������� ������	� ���������� ��������������� �������	�� ������

����� �008�4�������������������������������	���� �(��������#�������

�� ����	���� ���������� ��������� ������� ���220. Problem ten dotyczy

zarówno organów naczelnych221, wojewodów222, administracji specjalnej223

	��� �� ���������� ��������������224 � '� ������ ����������� �������� ���	���

���������������������������	�������������������������������������� 

+����� ������������� �����!�� ����������	�
� ������� ��������

����������������������������
���	��������#������������������������

����� ���������� �����!�� ������� ��������	� ��� ���������� �� ������ �� ��

���������� ��������	����� ����� � $����� 	������ �� ��	�������	����

�������!�� ����	����	���� ���� �� �������� ����������� ��� ��������

	���� ����� ����������� ���������� �����!�� ���������� ����� ������������ ���

���	������������!��4�������������������������������	���������������.

��������������� ����������� ����������� ��� ������
� ���������� �� �������

��������!�225
� �� ������ ����� ����������� �� ���������� ������������

����������� �������� ���� ����	�226, udzielania odpowiedzi

��!��������
� 	������� ���������� ���������� ���� ��� ������ ������227,

������ ����������� ������� �� �������� ����������� ��� ����	�

���������� ������ ������� �����������
� �� ���������� ������������#

�����	�� ������������ ��� ���������� ������228
������ ��	������� �

����������������������
� �����	���� ���� �� ������������ �� ����������

sprawach229
��� ���������������	�� ��	������� �� �������� ��������	���

(kosztów i zasad budowy infrastruktury komunalnej)230
� ����������

postawom legalizmu biurokratycznego charakterystycznego dla postawy

����������������	� ������������������� �� ������� �����
� ���� ���� �������� ��

                                             
220 RPO-438382-X/03.
221 RPO-424854-X/03, RPO-408650-X/02.
222 RPO-434460-X/03, RPO-449425-X/03, RPO-367193-X/01.
223 RPO-442537-X/03, RPO-448547-X/03, RPO-452774-X/03.
224 RPO-423000-X/02, RPO-428382-X/03, RPO-440609-X/03, RPO-448547-X/03, RPO-

428674-X/03, RPO-442700-X/03, RPO-367193-X/01, RPO-446211-X/03, RPO-
445669/X/03, RPO450686-X/03, RPO-453512-X/03.

225 RPO-454461-X/03,RPO-450528X/03.
226 RPO-455825-X/03.
227 RPO-437102-X/03, RPO- 438519-X/03.
228 RPO-43581-X/03, RPO-431520-X/03, RPO-445715-X/03.
229 RPO-448391-X/03, RPO-446989-X/03, RPO-446571-X/03.
230 RPO-450676-X/03, RPO-452658-X/03, RPO-459145-X/03, RPO-443986-X/03,RPO-

43644-X/03.
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���!�� ����
� ��� ���������� � ������ ���� �� �������� �����
� ���������

������������� ������������� ��������� � $�������� �������� �����#

����� ������ �������	�����#� ������������� ���� ��������

���������	��������
� ��������� ��� ���!������ �� ��������	���

�������������� �����������#
� ��������������������	������������ �������

��������� � $������ ������ �������#
� ��� ����������� ������ ��������� ���

������ ����������� ����������� ������������
� ���� ������ ����������

����������� ���
� �� ��������� �� ���������� ����������� ����������

���������� �� ����	�	���� ���������� ������������� ����������� �����

�������� � �������� �� ������� ���� ������ ���� ��� ����������	� �����

�������� ������� ��������� ���������	 � ��������	�� 	������ ������

������� �����
� ��!��� �������� �����#� ����������� ������ ����������	�

����������������������������������������������������������������� 

3. �9������� ������ �������	���� ��� ��������� ����������
� ��� �

�������� ����� ������� ���������� ��������������� ��������� ����� �����

���	������
� ��!��� ��� ���������� �� 4�������	�� �� �������� � $�	�����	

����������� ������� ����� ���������� ������ ���	������� 	���

������������� ������ ����������� ��������� �� �������
� ��!��� ��������

������� ��� �����	�
� ��� ������ ���	����� ������� �� ������ �������!�

�������� ������������� 	��� ������ ������� �� �����	�� 	�� �� ����!�

odmienny od regulacji ustawowych231 � (����� ������ �������� ���������

����	�� ������� ������	��� ������� ������ ��� ����	����� ��������	�

���	���� �� ��������� ����������� �� ��	� ��������	�� ����� ������

������������� ������� �� �����!�� ���������� � $�� ��������� ��� ��������

��������� �������������������!��������
� ��� ��� �������������!��������


����������������� ��������	�� ���	����	� ������	�� �������!�

����!��	���� ���� ������� ��������� ��� ������������ ��� ����	�� ����� ��

�������� ��������� �� ����������� ���������� ��������� ����� �����

����	�� ���� ������� D��	����	 � ��� ��������� ������� �������� ���
� ��

����������� ������� ���������� ��� ��� ��������� �������!�� ������ �����!�

���������� ��������������� �������	���� ������� ������ ��� ����	����

��������� ��������	�� ��������	 � ��������� ��������� ������� "� �����

����������� ���� �������	�� ������������� ��� ������������� �� ������

                                             
231 RPO-426929-X/03.
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przepisów prawa miejscowego takich sankcji finansowych Rzecznik

���������� 	�����$��������������9����������	����232 ����������������


��!��� ������� ���������������� ������ ��������� ����� ������ ���	����


������� ���������� �� ����������� ��������� �������� �� �������� ��� $�9� �

��������� �������� ��������� �������� ������ ����������� �� ��������	�

���	����	
� �������� ������� ���	�� ������� �� ���!��� �� ���������

�����������������$�9 

4. �'������	��� ���������#� ������� ���������� �� ����� ������

������������ ������� ������������� �������	�
� ��� ���������� ���!����

������������� ����� �����	� ������	�� ���� �������� ��������������� �

�������� �����	���� ���� ������	����	� ���������������� ���� �����!� 

��������� 	��� �� ��������� �����
� �� ��������� ����� ������ �������

������ ��� ��������� �� �������	�� ������ ��� ���������� ������ �������

��������� ������������ ������� ������� �� ������� �����������233 lub brak

������������������������������!������������������������������������

������234 �'������0<<3�� �����������������������������������������������

��� ���������� ���!������������ ������ ��������!�� �� �������

������������ ������ ������������
� �� �����!������ ���
� ��!��� ��

������������� ������� 1�������	�� ���������235
� ����������	�� ���!�� �

���!���� ����������236, zmiana granic gmin237, zmiana ustroju

gminy238).

'� 0<<3� � � ��������� ��� (���� �������� ����	� ���� �� �����

��������������������������������������������!������������������	�

������ 	���������������������������������239 �������� ������	�����������#

��������� ����������� ��������!�� ����������� �������	�� ���������

���������� �� ����	���������� �����!�� 	��������� ���������

��������������
� �� ������ ��������!�� ����������� �����������	���

������������������ 	��������� ���������� ��������������
� �� �����������

                                             
232 RPO-423354-X/02, RPO-425727-X/02.
233 RPO-438519-X/03, RPO-444259-X/03.
234 RPO-431520-X/03, RPO-445715-X/03.
235 RPO-436044-X/03, RPO-443986-X/03, RPO-452658-X/03, RPO-459145-X/03.
236 RPO-450350-X/03, RPO-438519-X/03, RPO-448802-X/03.
237 RPO-444338-X/03.
238 U����� � ���� $&�%-�'%%' 
� � ���
�#� ������ ��� �����!� ��
����� *=��3� �
 +$� ���� -�$.�
239 RPO-431996-X/03, RPO-436604-X/03, RPO-437672-X/03.
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�� �������!����� ������� ������ ������������
� ��!��� ����� ��#

������������� ������ ������������ � )�������� ������ �����
� �� ��� 	������

���������
� �������������������������� ���������� (��������� �������	�

Publicznej240 � �������� ����	�� �!���� ������� ������������ ���!��

	������ ������ ��� ����
� ��� ������� ������������ 	��������� ���������

��������������
� �������	��� (�������� �������	�� ��������	� ��

������������ � �������� 	������� �����!��� �� 	��������� ���������

��������������� ����������� ���� ��� ������������ ��� ������ �������

������������� �����!�� ���	����� ����� � $��� ������� ��� �����

����������� ���������� ��������� ������������ �!	�!�
� ���������!�� �

���������!������� ��������� ����������������#����	���� �������������

w aspekcie generalnym w 2004 r.

D�	������������������������������������	�������������������	�

���� ����!�� ���� ��������#� ����� ����������	���	� ������� �� ���������

������������� �������� �������� �������	�� ��������	� �� �����������

�������!�� ���������	���� �����	� � )� ��������� ������� ������#� ���� �

�����������������������������������A����	��(��������������!�������

M��������� A����	�� ����� C��������� =��������� ������� 4����	�>


��!����� ����� 	���� ���������������� �����	�� �� ��������������

��������!�� ����	��������� ����� ���������� � �������� �� ������ �������

���������� ��������	��� �� ���������� �������	��� ��� ������������ �

likwidacji zjawiska korupcji, powszechnie obecnie dostrzeganej w

����������	����������	�������������������	�������������	�K������	�

�����	�� �������#� ����� 	������� �!����� ���� �������������� ������ ���

��������� ��������� ������������#� ����������	�� ��������	� �� �� �����

����������� ��������� �������	�� ������� �������� ��� �������	�

��������������� �� ��� � 5/� 4�������	� � D���� �������������� ��� �����

������������������������������������	����������	����������#�������
���

���������� � ��������	�� �� ����� ������ �������� � �� ����� �����	�� �������	� 

B���� ��� ������� �������� � ������� ���� ����� �� ������ ����� �������
� ���� �

������������	����������	���������� 

��� �������� 0<<3� � � ��������	�
� ������������ �� �������

����������� ��� ������ �����	���� ����!	� ���������� ��������������


                                             
240 RPO-451321-X/03.
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zaostrzone przepisy antykorupcyjne. Jakkolwiek autorom nowelizacji

������������ ������ �������� �����	�
� �� ������ ��������� �� �������� ��	

������� 	������ ��� ���������� ���������	���� ���������� �������
� �

���������� ������ ���������� ��� ������������ �������	�� �� �����������

�����!�� ������� ��������	� ����� ��!�� ��������� ����	�� ��������� 1��� 

5/� 4�������	�2� �� ������ ��� ������� ������	� ����� ����������� 1��� � 68

Konstytucji). W takich sytuacjach, w których dochodzi do kolizji praw

���������� ������� ���������� ������������ ����������� ������	�

�����!���	� ����������� ��������	��	
� �� ������� ���������� ���������

������	�� ������� ������� ���������� �� ������� �������	���

����������� � B��� ������� �� ������������� �����������	� �� ����� �

���������� ����� ������241, u podstaw zaostrzenia przepisów

����������	���� ����� ��
� ��� �� ��������� ��� ������ ��������� �

������������� ��	�������� =����� ��������� ���� ����	��� �� ������������


�� �� ������ ����������� ���� ���
� ����� ���������� ����������
� �� ��!��

����������� � &������� ���� ������� ����
� 	���� ��������� ������ ����

����������� ����������
� ���� ������ ���� �� �������� ��������#� ���� ��

������������ �����	�� �� 	���������� ���������� ��������������=242. W

������������������������
�������	����������������������������������#

������������� ������	�� �������
� ���� ��� � ��������� ��������� ���� ��

��������� �� �������	��� ��������� �� ������� ����������� �����
� �����#

������ �!������ ���������# � ��� ������������ ������	�� �����������

	���� �� ������� ����������#� ��� ������������ ������ ���� �����!� � &�

��������� ���������� ����� �����243� ��������� ��������	�� �������!�� �

������������ �������������244
���!������������	������	����������������

�������� ������������ �������� �������� �� ������������� �����������

                                             
241 U����� � ���� '-�$$�'%%' 
� � ������� ������ � ����
������ !������ �
�� � �������

niektórych ustaw (Dz.U. Nr 214, poz. 1806 ze zm.).
242 3����������� ������ � ������� ������ � ����
������ !��������� ���)"������� ��

stronie internetowej Sejmu 31.03.2003 r.
243 =� >6	7 �� ����� ����� �� 	
��� ��������� ����� � ���� ���� ���� ���� � ��������

RPO-446082-X/03, RPO-447274-X/03, RPO-426182-X/03, RPO-449828-X/03, RPO-
452439-X/03.

244 ����������� �	���� � 	���������� ������� � �	���� � ������� �	���� � 	����������

������� � �� !! ���� � ����������� �� ��� �"# ������������� �	���� ���� �	� !�$


���� ��
����� ��������% ��������� ������� ������� ������� ����� �	���$ 
����

���������� ����������% ��	�������� � ��
����	������ ������ �������� ����� ��������

mandatu radnego.
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����������	� �������� ������ �������� �������� ��� ����	�������

dramatycznych decyzji – rezygnacji z mandatu radnego lub prowadzonej

������������ ����������	 � '� �������� �����������
� ��� ��������

�������	�����������������������!���������������������������������

���������� �������� ������������ �� ������������ ������� ���� ���������

������ ������ �� ��������� ��� �����������	�� ������� ���� 	��������

������������
� �� ������������� ���������������� ��������� ��� �������

������������!��
� ����������
���������������������������#����!�������

���������������# 

D���� �������������� ��� ��������� ���������� ������	��� �� ��	��� ��

���� �������	�� ���������� ����� �����������
� �������� ���	��� ����	�� �

������������ �� ��	� �������� ��� +��������� 4��������	����� �� ���������� �

��������� ��������� �����!���� ����� ������������� ����� ������	�� ��

������������ ���������	����
� ��������� ���������� �� ��� � 3/� ��� � 3
� ��� 

68
� ��� � 7/� ��� � 0� �� ��� � 5/� 4�������	� � '����������� ������	�
� �������

������	��� �� �����	�� ������� ��!�� ������
� ���� ���	��	�� ������������� �

randze promowanego interesu publicznego. Nieefektywny, a czasem w

��!������������������� ��������������������������	�������
����������

argument wprowadzenia zaostrzonych przepisów antykorupcyjnych

������� ����!�� ������	���� ��� ������ ����������� �����
� ���� ���

niedostatków tego prawa.

D�	�� ��� ������� ���������	�� �������������� ������ ��������� ����

����
� ��!��� �!������ ����������� ��������	�� ��� +��������

Konstytucyjnego245
� 	��� �!������ � ����������� �����������	��� ������	��

�������� �����	��������������� ��������	�� �������!�
� �����!��� ������

���������� 	��������� ���������� ��������������� ���������� ���	���

������ �� ����������� �������� �������
� ����	�� ��� �������� ������� �

��	� ��������������+��������4��������	��
� ������������ �������������

��� �������� ������������#� ���������
� ��!��� ���������� �������� �����#

����������� ��� ���� � ������� ��������� ���� ������ ������� ������������ ��

����	�������� ���������� ������� ������ "� ������������ ��� �����

��������������� +��������� 4��������	����� "� ������ ������!	� ��������


                                             
245 Wnioski Rady Gminy Rumia i Rady Miasta Kraków.
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�������#���������������������	������������������������������	����

	��������������������������������������� 

5. �4���	��� ���� ���������� �������� ������������ ��������� ���

��������� ���������� �������������� � 4�������� ��� "� �������� �� ��������

�������������� "� �������� �� 	���� ����������� ��� ���������� ���������

��������� �� ������
� ��������� ����� ����	� ���������� ���������� �

������������ ������ ��	����� ���� �� ��������
� ��!��� 	���� ��������������

	���� ����������#� ������	��� ��� ������������ ������ �������


������������ ������������ �� �!����� ������� � $���!�� ����������

������ ��������� ��� ����� ������� 	��� �4�
� ���
� �� ��	����!�� ����	�� ���

��#� ����� �������	� �����������	��246. W jednej z badanych spraw RIO

�������������� ��������
� ��� ���� �������	�� ��������� ��� ������ ��!���

�������� ����������#� ��� ������!����� ������ ��������� �� ������
� �� �

�����!���������������#�������������������������������� ��������

���� 	���� ���� ������	���
� ��� ���� �� ��������� ��� 	�������� �������	���

�����������
���!������������#������������������������������!� 

6.  Istotnym problemem poruszanym w listach kierowanych do

Rzecznika Praw Obywatelskich jest, tak jak w latach poprzednich,

����	��������� �������	�� ������ ��� ����������#� ����������	�� �� 	�	

��������!� � ������ ��� ���������� ����	�
� ������ �� ������!�� ��������	�

Konstytucja w art. 63. Ponadto, zgodnie z art. 7 Konstytucji, organy

���������������	����������������������������������������������������

����� � ����������� ��� �������� ������� ���������	��� �������	�� ��

��������� ���������� ������ H���� 4������� ������������

�����������	���� �)������������ �008�4������������������������������

��#� �� �����!������ ������������ ���� ������������ ������������ �����

������ �������� ������� ����� ������ ��� ��������!�
� ����������

�������������� ���� �������!�� ��������
� �� ������ ����������� ���

�������������� ������������ ����� �$������ ����#
� ��� ��� ���� ��� � 038�E� /

������ �������� ��� ������������ ������� ��������� �������#� ������� ���

������	� ������
� ���� �!����	� 	������ ���� �� ����� ������� � 9������� �����

badanych przez Rzecznika w 2003 r. (podobnie jak w latach poprzednich)

	������������ ������	�
� ��� �������	�� ������ ���������� �� ������� 4�9

                                             
246 RPO-398959-X/02.
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� ���� ��!����� �������� ��������� 

'���������� �������#� ���������� ���� ��� ������ ����������� ������

�������������� ��	����� �����#� ������������� ������
� ��

���������������� ���������� ������� ��� ����������� �������� ��� ���

����������� ���������� ����������� ����������� ��� ������
� ���������

���	���� ������ �������� ������� ������������ �� ������������ �������	�

���� ����������� � B���������
� ��� ���� ��� � 038� E� 6� 4������� ������������

�����������	����
��� ��������������������� ��������� ��������� ����������

��E�/������	������������������ �35�"�3:�4������
�������������������������

���� ���������� ��������������� ��� ������� ���������� ����������

����������
� ��������� �� ���������� ��	� �������	�� �������� ���� ���������	�

������ ������� ��� ����� 9����������	����� ��� ���������#� ������ � $��

���������	�� �!������ ������ ��� ������������ �����������	���	��	

odpowiedzi247 � ,���������� ��������� ���� ������ �����	�� ����

9����������	����� ������� ����#� ����	� ��� �������� ������� �� ������ ��� ��

���������������������������������� �B�����������������������������	�

��� ��������� ������������� 4�����!�� ����������� �� �������������

�������� ��� ���������#� �����!�� ������ �� ����������� ����������� "� �

uzasadnionych przypadkach – nawet kar finansowych wobec osób

������� ���������� 1�� ��� ������������ ��� ����2
� ������ ��� ����#� ��

����������������������������������������� 

7. �&�����	�������������������������������������������������

������ ��������#
� ��� ������� ���� �!������ ��� ����������	� ������ �������

��������
� ��������� ����� �����	� ����	��	� ������� ������������	��
� �

������� ���������
� �� ������������� ����� 	��� � �������������� �����

��������
� �� ���������� ��� 	������ ������������� ����� � )��� 	����#

������������� �����
� �����������#� �� ������#� �������!�� �������
� ��

��������� �� ������������ �������!�� ������ ��	�� ���� ������ ���������
� ���

������ ������� ������������� ��������� ��������� 	��������

������������ � %����� ��� ������� ������ �������!�� ��� ��������!�

���!�248
� ����������� ������� �� ���������� �� ���������� �

                                             
247 Wyrok NSA z dnia 9.12.1999 r., III SAB 7/99 ONSA 2001/1/27; wyrok z dnia

1.12.1998 r., III SA 1636/97, LEX Nr 37138; wyrok z dnia 18.02.1997 r., III SAB 1/9,
LEX Nr 29038.

248 RPO-431520-X/03, RPO-445715-X/03, RPO-433721-X/03, RPO-431520-X/03.
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���������������� �������������249
� �� ������ ������������ ���������250,

��������	����������������������
�������������������!�������������

������ ������ ����� � )�������	�� ��������� ������� ��������!�� ������

����������	�� �����������	� ������ �������	�� ���� �� ���������
� ��!��� �

�����������������#����������������������� 

8. �B����#� �������� ����������	�� �������	� �� ��	��������� �������

������� ��� ��������� ���������	� ������� � ��������� ������� �� �� �������

	��������� ���������� ��������������� �� ������ /;;;-0<<0� �����

����������#� ��� ����� 0<<0� ���� � ����������� 	������ ������������ 	�	

�������������� �� ����	��� ���251 � '��������� �� 0<<3� � � ����	� ����� �����

���������� �� �������������� 	���������� ���������� ��������������

������ ������� �������� ��������������� �����!�� ��� ������������� �����

1	��� ������� �����#
� �� �������� �� ��������������� �� ����������� ������

���� ������� �� �������� 	��������� ���������� ��������������
� �������	��

"� ������������� ��� ������� ������������ "� ����
� ��������� ����!�� ��!���

�����!�� 	��������� ���������� ��������������� ����� ������� ���������� �

������������ ���� �����!�
� 	��� �!������ ������� ���������� �

�������������� ������	�� ��!���	� ����� ����	�� ������� �� �������

�������2
�������	���������������������������������������� �'�������#��

���������������������������������������������������������������������

����������� ��	����� � '� �����!���� ����������� ���� ��������	

������	�����������	������������������������
����	������������������

��������������� ��������� ����� ��� ������������ ������ �� ��������� �

��������������� ������ ����������� �������� �������	� � (���� �����!�� �

�����!������ ����������� ������	�� 	��������� ���������

powiatowego252 � '� 	����	� �� ��	�������	� ������������� ������ ������

������ ���������� ������������� ���������� ������	�� ��� �����������

������������� ���!�� ������������ ������ �����
� ���� ����������� ���������

������� �����!�� �������� ������������
� ���������	�� ����	�� ����

������ ���������� ������	�� ���������	 � '� ����	� �������� ������

                                             
249 RPO-453056-X/03, RPO-435385-X/03, RPO-436669-X/03, RPO-434878-X/03, RPO-

44248-X/03, RPO-429531-X/03.
250 RPO-451197-X/03, RPO-440634-X/03.
251 Ustawa z dnia 13.11.���� � � ��������� �����	��
 	�������� �������������� &'� ( 

Nr 203, poz. 1966).
252 RPO-430842-X/03.
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������������ �������#� �������� �� ����������� ������	�� ������ ���� �����

������ ���� �� ������� ����������	� ������ ��������������� �����!�


	�������� ���� �������� ���� ��������253 � �������� ���	��� �� ��������

������������� ��	�����	��� �� ��	� ������� � )��!�#� ������� �����
� ��

�������� ������������������ ������ ����������� ������������ ������

�!������ �� ������������ ����������� /0� �������� 0<<3� � � �������� $�4� �

����������������� ������������� ������ ����������� 	��������� ���������

terytorialnego254.

9. ����������� ���� �� ������ ����������� ������� ������	��� ��

��������� �� 0<<3� � � ���� ��������� 	��� ������������� �����!�� �������

����������	�� ��������	
� ������������� 	������ ����� ������������

�!����
� ��� ����	��� ��������	�� ������ �� ������������ �������


���������������	��!���������������������������������������������	��

�� ������
� ��� �� �������� �������	�� ������ ��������� �����������	���255.

+�����������������������������	��
���������������	������� �'�����	��

������� ���	�� ���� ������ ����������#� � ���������������� �� ����� ����������

������������������	����������������!��������������!���������������

pozycji ustrojowej gminy256 � C������ ����	�� �����	���� �����

������������� 	���� ������� �������� ���������
� 	�������� �� ������

��������!�� ������� ������	�� ������ ��� ������ ��� ������� ���������	

������ ���������	��� "� ������	� ������ ������������� 	��������

1���������� �����2
� �� � ������257 � �������� �����	�� ������ ��� ����


��� ������ ����� ��� ��������� ���	���� "� ���	���
� ���������� ����	���� �����

�������� �� �����!�� ���	����� ������	�
� ��� ��� ��������������� �� �����

����� ��������� ����	����# � '������ ������������ ���� ���������� ����

�������� ��� ������#� �������� �� ������� ��!������������ �����	�


���������	�� ������� ���������� �� ������ �!����������� ��� ����!	

������!�� ���	����� �� ���	���� � ��������������� �������� ��� �	������

��������������������������������������!���������������	������������

������������� ����� ��������� �������� �������
� ��!��� ������� ���� �

                                             
253 RPO-405126-X/02 oraz RPO-459800/04 (Szafarnia).
254 Informacja NIK, listopad 2003 r. KNO-41001/2003
255 RPO-458721-X/03, RPO-446969-X/03, RPO-43615-X/03, RPO-450267-X/03.
256 RPO-438867-X/03, RPO-448259-X/03 + ustawa warszawska.
257 RPO-438867-X/03, RPO-435179-X/03, RPO-436185-X/03.
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� ��� ������!�
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$�� �������� ���������� ����� �������� ���	�#� ������� ����	��

��������	�� ����� ����������� ������ ��������� ������������

���������	�� ������	���� �� ������������ ������������#� ����������	�

�������	� �� �������� ������ 	��������� ���������� �������������� 

B���������� ��� ��	����� ������� ��������	�� ��������� �� ��������������

�������� ������� ������ +�������� 4��������	��
� ��	�� ��� ������� ����

��������������� ���������� ���������� ��������������� �� �������� ������

������ �� �������	�� 	��������� ���������� ��������������� ������ ��������� �

�������� ����������� �����!�
� �� ������ ��	������� ��!���� ������� ��	���� �

����� ����������� ������ �� ��������� �������� �������������� �������

���!��� ���� �� ��������������� �������� ��������� �� 4�������	�
� �����

+�������� 4��������	��
� ��������������� ����� D������!�� �� ����� 07

������ 0<<0� � � �� �������� ���������� ������� ��� ������� �������

'�������� �� ��������� ������������ ����� ���������� ������ �����!���

powiatów258 �$������E/������������ ��������������� �� ������/� �������

0<<3� � � ��������� �������� �� ��	��!������� ������������� ������� ��

������� �������� '�������� �� ��������� ����������� � $��������� �����

������ ���� ��� ��������� ������ ��������� ��� �����!�� ������������


���������������� ������ �����!�� ��� �����!�� ����� ����������

������� � )������� ��������� �������� ����� ��������������� ���������� �

���������������������� �3���������������������������������
�������

���� �������� ������������ ������������� ������� ���������������� ���

������!�
� ���� ��������������� �!������ ��������	�� �� ����������� 

�������+�����������������
� ����������������D������'�����������������

����������� ���� ������	� ������ � '������ ��� ��������	� ��������������

����������������	��������������������	������������	����������03�������

0<<6� � 
� ������	�� ���!������ ������������ �� ������������� �� ������

������� ����� ����!�� ��������� � �������	�� 	������ ���������#
� ��

���������� ���!������ �����������	� ��������� ���������� ������� ���!���

                                             
258 Dz.U. Nr 93, poz. 821.
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���������� 	��� �� ��������� ����	�� ��������� ������������ 	�����

������������������������������������������	� 

)������������������������ ���������� ��������!�259
� ���� ������ ���

������� 	���� ���������#� ��������������� ����������� ���������� ����

������������ �������	� ������� ��������	260. Temu zjawisku towarzyszy

����� ������	�� ���������� �� �������	�� ��������	�� ��������	
� �� �����

����	����� �����
� ������!�� �� �����!�� ��������	�� ������ ����������	�

�������� ����� ������������� ������ ������ 	��������� ���������

�������������� � ����� ������ �������#
� ��� ������� ��������� �� ��

	������ ������ ��� ����� �����	� ���������� ��������� ��� ������

���������� � +���� �������� ������ ����������� ������� ����������

���������� �� ��� ���������� ������������� ������� ����� �������


zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i praw lokalnych wspólnot

��������!� 

6. Prawo do pracy i wykonywania zawodu

�������� ����	�� ������ ����� ����� �������	����� ���� ������

wysokiego poziomu bezrobocia nadal ma wymiar kluczowy i wymaga

��!	���� �������� ��� ������� ������ ���������
� �������!�� �� ������!�

��������� � $������������ ������	�� ���	�� ���� �������� �������!�

�������������� �� �������� ����� ����� ��������� ���� �������!�� ��

�������� ��� ����� 	��� �������� � $�����!	� ������ ������� ������������

�����!�� �� ��!�� ��������� ������ ������� ���� � ������� �������������

	���� ������ ������������� ������� ��������	����� ���������� ��� ���� 

�������� ��������� ������� @�!������ ����������� ����
� ��� ������ ���

���������#
�����������������#���	�������������������������������������

��������� ���������� ������� ����� ����
� ��������� �������	��

�������������������� �)�������������������������������������������

������ �������������� �������� ���� ��������� ��������� �� ������ �������

������#���������� 

                                             
259 RPO-433067-X/03.
260 RPO-438569-X/03.
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�������� ���!�����	�� ��� ������� �� ���������� ������	�� ���� 

����������� ����� ��#� ������� ��������!�� ������!�� ���������

������������ �� 4 � �������� ����������� ������ ��������� �������!�

������ ����
� �� �� �����!������ ����� ����� ����� �������

=������������>� ��������!�� ��� ����������� ����� �������������� �����

������ 3<� ������ � �������� ���������� ������� �� ��������� ���������

������������ ������!�� ��� ����������� ������������� ����� �� K 261.

��������������� ��������� ������	�� ������������� �������� �� �������

������� � ��������� ��	�����
� ��� ������������ ����� �� ������������

��������� ����� ����� ��������� �� ����������� ������������ ���������

�������� ������������� �����!� � $�������������� �������� �����

������#� ���� ��������� �������	�� ���������� �� ������������� ��

���������� ��������� ���������	� ��!��� � ���������������� ��������!�

��������� �������������� ������ 3/� ������ � ��������� ������� �������

��������� ������� �� ��������� 7<<� �� � ������ ���������� ����� ���������

������������ ��� ��������
� �� ��!���� ���!��� ���� �� ���� ������������

��������!�� ������	� �������������� ������� ������� ������������ �

czasie jednej doby262.

�������� ��	�����	� �����	�� ������ "� ������ ���������� "� ��

��������!������������������������������������������!���������!�

������ ����� ��� ���������� ����������� ����������� ����� �� ������� �

��������� ��������������� ������!� � '� ���������� ��������!�� �������

��������!�� ���	��	�� ������������� � ����������� 	���� ������� �������

	������� �� ������������ ���������������
� ������ ������ �������	��� �

�������� ������ ��������� �������!�� ������ ����
� � �� � �������

�������� ������������ ��� ����
� ������� ����������� �� ������ ��������

���������� 60� ��������!�263 � ��������� ��������� ������������� ���������

���� ���������������
� ����������� ��������
� ��� ���������� ����	�

������������������������������������������������������������������264.

&��������������������������������������������������� 

                                             
261 RPO-452477-VIII/03 z 13.10.2003 r.
262 Pismo OIP w L. PIP z 27.10.2003 r. Lb-0713-1/03.
263 RPO-446839-VIII/03.
264 Pismo OIP w Warszawie z 25.08.2003 r. Nr rej. Wa-075-65/2003.
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'� ���������	� ��� ��������� �����������	�� ��	������ ���� �������

������	��� ��� ������������� �������� � �������� �� ������ ����������

����������� ��� ���������	� ������	�� ����� �� ������� �� ��������� �������

��������� ������ ���� � ������!�� ���������� ����������� �� ���������

����������������������������������������������������������������

������������ ��������� ����� ��� ���������� ��� � 77� E� /N� 4� � '� ������

natychmiastowym265.

D��������� ������� ���������� ����������� ������������ ��������266,

�������	��� �� ������	���� �� 	����	� ��� ������� ���������� ��������

)�������� ������� �� )�������� )������� )���������� ��������!�

Stoczni na tle naruszania przez kierownictwo Stoczni przepisów prawa

����� ������������������������������"��������������	���� ����������

w sprawie267 � )� ��������� ������ ��������� �������	�� ��� ���������	

Inspekcji Pracy268�������
��������������������������������������������

��������� ������ ���������������
� �� ������������ ������������

���������� �����!�� �������
� �� ������ ������������� ��������� ��

��������� ��������� ������ ���� � '� �������� �������	� �����������

��������������������)������������������!��������
���������������

���� �������������� ������������ ��	�����	� �������	��� �������

����������
� ��!��� ���� ������ ������ ���� ���������269. Rzecznik

��	������ )��������270
� ��� �������� �� ������� ���������	��� ���� 	���

�������� ������	���� ��� ������	���� �� 	������������ �������

��������
� ���� ���������� �� ������� �� ���� �������	�� ������ ������ �

�����	��
�������������������	���������������������������� 

�������� ������������ ������� ��������� �������� 	�����������	

���������	��	� �!������� ��������	���� ��� �������� �!������271. W

����������� ��� �������� ������������ ��������272 Minister Gospodarki,

                                             
265 Ustaw� � ���� !" !! ���� � � ������� �	���� � )���
	 ����� &'� ( �� �!�$ ��� ��*!+

����������� ������	� ������ �� ���� ���������������� mobbingowi – art. 94³ § 1–5 Kp.
266 ,����������� ������� �� �" ��	�������� -����� � ���� !� �. ���� � 
267 Pismo z dnia 17.09.2002 r. LP/043/342/02/V.
268 Pismo z dnia 25.11.2002 r.
269 Pismo z dnia 31.01.2003 r. 3ds. 82/02.
270 ����� � ��	
�	�

� �	 ���������������
� ��������� �� ���������������� � Z-cy

���������������� ������� �������	
271 Informacja za 2002 r., str. 101.
272 RPO-422640-VIII/02 z dnia 21.03.2003 r.
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����� �� ��������� ��������	273��	�����
� ��� ����������� ��� -� ��� � 00� ��� � 3

������� �� 05� ���������� /;;:� � � �� ������������� �!������� �����

kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej274 -

������������ ��� �����!�� ����������� ������������ ��� ��� ��������

������������ ����������� ��	������
� �������� ���������	��� ���

��������� �� ��������� ������	��	� �� ����������������� %�����

)���������� ����� ������ ��#� ����������� ��� �����!�� �������

pracodawcy275.

�������� ��������276 do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w

�������� ��������� ����� ���������� �� ����������� �����	��

���������	��� � '� ����� ������� ���������� E� 6� ���� 6� ��������������

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie

��������� ����������� ������� �������������� �����������

nauczycieli277� ����� ���������� �� ����������� �����	��

���������	���� 	���� ��������� ��� ��	�#� �� �������
� �� ��!���� ����� �

art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela278 oraz jako jeden z warunków

przyznawania dodatku motywacyjnego. Powoduje to zdaniem nauczycieli,

�������������������	��������������������� �'������!����	���������

���������	���� ����������� ������� �������� �������	��� ���� ����

��#� ��������
� ��������� ���� ��� ������������ ��������� ��� ���� �� � '

obszernej odpowiedzi279� D�������� ������������
� ��� �������� �

��������	����� ����������� ���� ������ ������#� ������������ ����� �

����������� �����	��� ���������	���� 	���� ����� �� ��������

���������������
� ������� ���������������� ��������� ��	�������� ���

jest elementem procesu dydaktycznego. Dodatek motywacyjny jest

������� ��	�������	� ��	�������� ������������� �������� ��

                                             
273 Pismo z 10.04.2003 r. DBE-8/073/MO/1725/889w/03.
274 Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1112 ze zm.
275  ��! !� ������ � ��"��#� $�#��� $������ $����%� $��� &�'�(������ ) ��*�

+������!���('��, ����( � -*��.������ $.�#����(�" � ���� ��	
�	�

� �	/ �(��	 ��� ��

33/01, OSNP 2002/17/403.
276 RPO-441521-VIII/03 z dnia 13.06.2003 r.
277 Dz.U. Nr 39, poz. 455 ze zm.
278 Art. 42 ust. 2 .�!	0 �1 ���� ��(������ � ��'���� �(����'��� � ����� �!�!�!��(�" ����#(, ��

������%2�(� ����2��������� ��'�3 ������('�(�", �.�������(�" � �(�"������(�"

����2�����'��(�" .�!���*( � ����!���������� �����%�/ �1 ��'���� � ��(������ �������� �

.��(��!������� ��� �� ��'�3, �������!�#������ � �������2����� �������(�	
279 Pismo z 15.07.2003 r. DPZN-WSW-1032/140/AK/2003.
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wykorzystania przy ustaleniu wynagrodzenia nauczycieli

������������	���� ��������� ��	������� � �������� ���������� ��

���������	��D������� 

�������� �������������� ������������� ����������� ������	��	� ���� �

����������� ���������� ������� ������	� �� %�������� '�	��!������ �� K 


��������280� ��� ������ ������� C������	� �� ���� ��������� ������������

przeprowadzania rekrutacji na stanowisko inspektora w Biurze Dyrektora

@����������� ����� %����� � �������������� ����������� ������� �������

����������� ��� � 5<� 4�������	�� ��������	����� ������ �������� ��� ������

��������	� ��� 	���������� �������� ����� �������!�� ������� �� �������

cywilnej281� �� �����!������ ��� � 7� ��������	����� ���������	���#

������� ��� ��	� ������� ������ ��
� ��� ���!�� ���� ������� ��������������� �

����!�� ������� � �������� ������������ �!������ ����������� ���������#

���	���� ���������� �������� �� ���� ��������
� ��� ������ �����������

�	������� ���� �������	�� �� ������ �������� ��� �������� ���	�� �� ���	���

������������ ������� � ����� ������� C������	� ������������� ���282
� ��

��������� �� �������������	� �������� ��� &��������� @����������� %�����

'�	��!�������� �� K � �� ������� �� ��	��������� ��������������� �����

��������� ������� � '������� �!������ ����������
� ��� ����� ���

���������������� ������ ������� ������	
� 	������ ��� ��������	�� ������� ��

�����������������������������	���������������������� �D�	�����������

������	�� ������	��� �� ��� � //� 4������� ����� �!������� �� ���������

����������� ��!�� ��������� ��������� �� �����������
� ����������
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280 RPO-453000-VIII/03 z dnia 23.10.2003 r.
281 -�!��� � �4	��	���4 �	 � �#��*�� �(��2��' 56�	-	 � ���� �	 &� ��, .��	 �4� �� ��	1	
282 Pismo z 25.11.2003 r. DR-467/03/MF.
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283 RPO-428390-VIII/03 z dnia 28.04.2003 r.
284 Pismo z dnia 20.05.2003 r. BDG.I.077-28/03.
285 -�!��� � ��!��������� � .����������#���� *����*���� 56�	-	 � �

� �	 &� ��, .��	 ���

ze zm.).
286 Projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – druk sejmowy

Nr 2421.
287 RPO-416884-VIII/02 – Informacja za 2002 r., str. 112.
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288 Pismo z dnia 12.02.2003 r.
289 Pismo z dnia 28.02.2003 r. PSR-1801-19-2003.
290 Druk sejmowy o numerze 1162.
291 ����� ���������������� 7����'� &����(���'��' �� �.��� ����� � ���(8����'� � ����

11.12.2003 r. NKK-1801-1-/03.
292 RPO-440229-VIII/03 z dnia 12.06.2003 r
293 +�!	 �9 � ��!��( � ���� � ��!��������� � .����������#���� *����*���� ) 56�	-	 � �

� �	

Nr 53, poz. 514 ze zm.).
294 Art. 37 ust. 2 ww. ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu.
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295 Pismo z 8.07.2003 r. BDG.I.074-22/03 z dnia 8.07.2003 r.
296 RPO-449526-VIII/03 z dnia 4.11.2003 r.; RPO-448111-VIII.
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297 Art. 23 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 .�! � ��!��( � ��!��������� � .����������#���� *����*���� )

Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.
298 Pismo z 27.11.2003 r. znak BDG.I.074-49/03.
299 Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 ze zm.
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300 RPO-443402-VIII/03 z dnia 17.06.2003 r.
301 Pismo z 14.07.2003 r. BDG.IV.074-29/03.
302 RPO-443402-VIII/03 z dnia 17.09.2003 r.
303 Pismo z 9.10.2003 r. DSP IV 5003/96/03.
304 Dz.U. Nr 60, poz. 535.
305 RPO-428331-VIII/03 z dnia 21.03.2003 r.
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���� ����� ���������� ��������� ��� ��� ����������� �������� ��� A������

����
� ���� ��� ����������� ������� ���� ������ ������#� ������ ��� �������

��������������� ��������������!��
� ���������� ��� � 03� ��� � /� ���� 0� ��� � �

������� �� ����� /6� �������� /;;6� � � �� ������������� �� ���������������

bezrobociu306� ������ ��� �������� ���� ������������ ���������	�

������������
� 	������ �� �������� /:� �������� ���������	���� �����

����	����������
������������������������	����	�357����������������������

��������� �������������� �� ������ �� ��	����	� ��	��������

�������������
� ��� ��!����� ������	�� ���������� ��������� �������� ��

A������� ���� � �������� ���� ��� � 03� ��� � 0� ���� /� ������
� ��!��

�������������� ��������� 	����� ������� ������� ��	�����	� �������	�

������������� ����357����
�������� ���������������	� 	�������������������

�������� � ���������� ��	� ������
� ��!���� ���������� 	�� ������ �����

1 ��������� /;;;� � 
� �� ��������������� ��� ����� �����!�
� ��!���� ����

������� ���������� ��� ��	� ����
� ����������� ��� ���������� ������������� �

������������������������
�����!�������������� �58���� �0�4�������	�


���������������������������������������	����� �'����������������

�������� �����#� ��������� �������� ��	��� ��� ���� �����������

��������	� ������� ������ ���������� ������ ��� �������� ���� �����������


���� �������	
� ��� D������������ ������� $�������	� ���	���� ���������

��	��� ��� ���� ������������� ������� ������ ���������� ��������

������������ ���� ���������� ������������� ����������� ��� ������� ���

������� ������ ��� ��	�������� ����������� ������������ � D�������

������������307
��������	��������������������	���������������������	��	

luki prawnej.

�������� ������������ ������� ���	���� ������ ����� ����������

�������� ��	���� ��� ���� �	����������� ������ ������������

dyscyplinarnego w poszczególnych pragmatykach pracowniczych i

���������������������������	����������������������������������

�������� �����	�� �������������308. Prezes Rady Ministrów

������������� ��������
� ��� ��� ���������� ������� �� ���������� ��������

                                             
306 Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.
307 Pismo z dnia 16.05.2003 r.
308 RPO-402816-VIII/02 z dnia 7.05.2003 r.
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�������!�� �� ���� ��������� ������� ���������� ���	���� ������� �� �������

�����!���� ������ ������	���� ���������������#� ������������� �

�������� � '� �������� �� �������� ����������� �� ������ ���������

����������������� ����� ��� �������!�� ���������
� ���	���� ���� ������

ponownego przeanalizowania i uzgodnienia w trybie przewidzianym w

regulaminie pracy Rady Ministrów309.

'����������������������������	���������/7������0<<0�� �������

�� �����	�� ������� ����������� '�������310� ������� ���������� ������ ��

��������!�� 	�	� %�����
� �� ��!���� ���������� ���������� ���� ��

������������ �������� ��� ������������� ����	� ����� �� ������ ���

������������������������������������������!�������������������

��� ���� ����	���� ������ ���������� ����� ������ ������� ���� ��������!�

���������������� �����������������������������������	�����������

Prezydenta m. st. Warszawy311� ���������	�
� ��� �� �������� �

�������������������������	���� ��������������������������������������

szczególna ochrona przewidziana prawem pracy w przypadkach

�������������� ���� ������������ ��������� ����� ���� �������������� 1�� 

�������!����������������������������������������������������������


��������!��������������������������2 ����������������������������

����� ��������� �� ��������� ���������� ����������� ������ ��������!�

����� ��	�� ��� ������� ������	
� 	��� ��� ��� ���	��� �� ���������

�������������� �� ������������ ��������� ����� ���� �������������
� ����

����!�
� ���� ��!���� ���������������� 	���� ���������� ���������� ����

������ �������� � �������� ���� ���	�� �������
� 	����� �����������

���������� ��������	� ������
� �� ��������� ��� ���������� ������� �����	�

'��������������������#��������� ����������	�� ������������������	���

��������� ��� �����	�������� ������������
� ���!��� ���� �� ������� �

������������������	���������������� �����������'����������	�����312
� ��

������ ���������	��� ����������� ��������� ����� ������������ ���

przygotowaniami przeprowadzonymi przez burmistrzów dzielnic oraz

��������!�� �������!����� ����� %������ D������ ��	���� ��� ���

                                             
309 Pismo Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.07.2003 r. znak RCL 10-108/03.
310 Dz.U. Nr 41, poz. 361 ze zm.
311 RPO-438241-VIII/03 z dnia 16.05. i 29.07.2003 r.
312 Pismo z 9.06.2003 r. znak PW-I-071/36/2003 oraz z 2.09.2003 r. znak PW-I-0070/13/03.
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���������	���� �������� ��� �����������
� ��!��� �������� ��	����# 

4��������	�� ��������� ���� ����� 	������� ���������� ������

��������!� �)������������� �������������!�������������� �����	����

����������
� �����!������������	������������!����������������	�67

���� ����� �������� �� ����� �� ������ �� �������� ���������������� � 9��

�������������#��������������������������	��������������
���!����������

������#� ����� ����� ����� �����	�
� ��������� ���	����� �����	�� �� ���

����	�������� �� �������������� �������� ��!�
� �� ��!����� ���� ������

������������ ��������� ���� � 4����	�� ��������	�� ���������� ������ ���

������ 	���� �����	�� ����������� �� �������� � ���������� ����������
� ��

����������������������������
���������������������������������"

������������ �������
� 	�������������������������#� �������������	���

���������� ��������������� ��� �������� � �� � '������� � ��������� ������

������������� �������� �� &��������� %����� �� /;� ��������� 0<<0� � � ���

������������� �� ��� � /:� ��� � 3� ����������� �������!�� ����� ���������� �

������ 3/� ��	�� 0<<3� � � ���������� ������������� ��������
� ��� �� ����

��	���� ������ ������ %������ ������������� �� ���� ����� 7;/<� ��������!� 

���/:�����������0<<0�� ����0����������0<<3�� �������������	������������

785� ������ ��!� � '� �������� �� ������������ ��������� ����� �� �����

31 ���	�� 0<<3� � � �������� :67� ��!� � '� ������� ���� Komisji ponownie

������������� �������� 3//� ��!� � $����������� ��� ����������� �����������

���� �������� �������� ������	�� �������� ��������� �������� �������!�

����� �������������� �� �������� ��������� �������� ����������	�

publicznej313 � '� 	�	� ������� ���������� �������	��� �	������� ����������

����������� �������	�� ����������� ��������� ���� � 4��������	�� ����

����� ������������ ��� D�������� @���������
� ����� �� ��������� ��������	314,

����!����������������!������������������������������������������

                                             
313 +�!	 �4 ��!	 � ��!��( � ��	�
	���4 �	 ) ����.��( �.�������'��� ��!��( ��8����'���

�������!���'� .�*2����� 56�	-	 &� ���, .��	 49� �� ��	1, ��!	 9� ��!	 � ��!��( �

1.03.2002 o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji
�������' � '�����!�� �� .��.����������(�" ���� � ������� ����!%�(�" ��!�� 56�	-	 &�

��, .��	 ���1, ��!	 �4 ��!	 � ��!��( � ��	
�	�

� �	 � ��!��'� ����!� �!�#�������

Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361 ze zm.).
314 RPO-438241-VIII z dnia 11.06.2003 r.
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pracy przewidzianym w art. 63, 631, art. 632, art. 66 i art. 74 Kodeksu

����� �� �� ���������� �����!����
� �� ������������ ��������� ����

������������� �� �����	�
� ���� ���� 	���� ���� ��������� �� ����������

����������� ������	���� ����� ������
� ���� 	���� ������������ �������
� �

��!���� ��������� ����� ������#� ����� ���������	�� ���������


���������� 	���� �����������	� ����� �� ���	�#� ����	�� �� �������

������������
� ������� ��� ������������ ��������� � '�� ���������� ���

����������� ����������� �����	�� ���������������� ���� �������������

����������� ������������� ������!�� ��������	���� ��������� ����


����� �� ������� �������������� �������	����
� ����� �� ������

wypowiedzenia definitywnego, ze wszelkimi tego konsekwencjami

��������������� ������ � )������������ ����������� ��������� ����� �

miejsce jego wypowiedzenia, jakkolwiek wygodne dla pracodawcy,

������	�� ������������� ������� ���� ��������!� � �����������	�� ���

�������������� �������� �������� ��� ���������#� ������� ����������

������������ ��� ����������� �������	�� ����������� ��������� ����
� �

������ ����������������� ���������� ���	���!�� ���!�� ������� 

Minister GPiPS315� ���������� ���� ��� �������� ��������� ���������

������������ �������	�� ����������� ��������� ����� �� �����!���

������	��� �������� �� ����������� ���� ��� ���!����� ������	���	� �����

����������	������������� ��	� �������	�������������������	���������!�

prawnych.

7. ����
��
���������	��������
��	����


A. ����
� �
� ���������� �� ������ �� ��������� �������	���

��
��	���	�

a. Ponowne ustalenie prawa do emerytury lub renty

'� ������� �� ������ ������� ��� ��������������!�
� ��!���� ������

����������������������������������������	���	�����������������������

�������!�� ��������������� ����� D������!�� �� ����� /7� ��	�� /;:;� � � �

                                             
315 Pismo z 30 06 2003 r. BDG.IV-074-23/03;PP-025-141/03.
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�������� ���������� ��� �������	���	� ���������� ��������!�

������	���� ���� ����#��� ������	����� �����	� ������316 Rzecznik Praw

������������� ������������ ���������
� ���	���� ���� ������ 0<<0� ���� � '

�������� �� ���� �������� ��������� ��� ����� $�	��������� �� ���������� �

���	���� ������� ��	��	� ��� ���� ��	��������� �	��������� �

������������ ������������ �� ��������� �����317 � '������� �������

��������������
� ��� ��������� ����� �����!�
� ���������� ��� �������

���������
���������������������������������������������������������

����	�� �� ����������� ���������� 1�����2
� ����� �������#� ����������� ��

������������������������������������������������� ������������������

podstawie art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i

���������A��������%�������������������318.

'������7�������0<<3�� �����$�	�������"����������
�%���������

���������� �� ������ ���������� �� ��������� �������� �����!�� ���	��

������
� ��� ��������� ����� �����!�� ���������� ��� �������� �

���������� ���� �����
� ��������������� ������ ������ �������� ��

��������������� ���� ����	�� �������	��	� ����������
� ���� 	���

���������������������	������������������������������������������

���������� ������ ��� ��������� ��� ���������� ��� � //6� ���  1 ustawy o

emeryturach i rentach z FUS319 � '� ������������� ������� ���� $�	������

����������� �� �����!�����
� ��� ���� ��� ������������� ������
� ��� �������

	���
� �� ����������� ���� ��� ��� � //6� ���  1 ustawy, zmiana decyzji organu

�����������������	��	���������������������	��������������
����������

�����	� ������ ���� �������� �� ����������� ������������� �� 	��� ����������

�������� ��������� �������� � $������ �������#� �� �����!�����
� ��

��������� ����� ����������� ������������� ����� ��#� ������� �������

���������� )%�� ���������	��� ���� ��� ����	� ���� ��������� ����� �����

�������� ��������	� �������	� ����������� ����������� �����	�� ��

������������������ ��������������
��������!����������������������������

�������� �������������� ��������������� �������� ��������� �$��� �������� ��

                                             
316 Dz.U. Nr 28, poz. 149 ze zm.
317 RPO-413442-III/02 z dnia 18.03.2003 r.
318 Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm., dalej zwana jako „ustawa o emeryturach i rentach z

FUS”.
319 Sygn. III UZP 5/03; OSNAP 2003 r. Nr 18, poz. 44.
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� �� ���� ��������� )%�� �� ���������


��!��� ������������� ������������ ��������� ���������� ���������� �����

��� �������	���	� ��������� � '� ������ ���!�� �� ������������� �����	

����������������������#��������������������������$�	���������������

7� ������ 0<<3� � 
� ��������� �������� ����������	� ����	�� �������	��	

������������� �� �������� ���������� ��� �������	���	� ���������� ���

����������� ���� ��� ��������	� ����� ������������� ������������ �� ������

�������� ������
� ���� ������������ �������� ������� �������������

��	�����	���
� �� ������� ��!����� �	�������� �������� ��������� �����

organowi rentowemu dowody, czyli dokumentacja z leczenia dziecka.

9������� ��������� �� ��	� �������� �����!�� ���!�� ������	� ������	�

��������� ��� ������������� �� ���� �������� ���������� �����������

prawnego, które w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich stanowi

���������#� ���������	��� ������������ ����	�� ��� ������������ ������ ���

$�	������320 � '� �����!������ ������ �� ��������������
� ��� ������	�

��������#� �������� �� ������� ������������� �� �������� ���������� �����

��� �������	���	� ���������� ��� ���������� ���������� �������� ���������

)%��������	������������������������	�����������	��������������������

                                             
320 RPO-453968-III/03 z dnia 27.11.2003 r. i RPO-454064-III/03 z dnia 2.12.2003 r.
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������� �� �����	�
� ���� ����� ���������� ������ ��� ����� ����������� �����

������������������������������������������������������	�������������

�������� ������	��� ������� �������� ������������� �� ������� �������

������� 1��!��� ���� ��������� /5� ����� ����2
� ���������	����

�������	���� ����	���� ��� ��������� � '� ����	��� ���� �������

����������
������������	�����������������	���������#�����	���������

������ ������� �������
� �� �����!������ ���� ���� ����	�
� ��� ���������

��!���� ������� ������� ����� � $��� ������ ���� ����������
� ��� ��� ��������

������ ����	�� ������� ����	�� ������	��� ������ ��� ����������

������������ � @�����	�� ���� ��� ��������� �� ������������ �� ��� � 0

4�������	�� ������� ������� ����� ������� � )������� �� ���������

������������ +��������� 4��������	����� �� ������� ����� ����������-

��������
� ������� ������� ����� �������� ��	���� ��� ���!���� �����

������� �� ������� ����������������� ����	�� �������	���� ����������


	��� �� ������ ������� ��� ��������� �������� �� ������� ������ �����������

wniosku o ich przyznanie. Natomiast w przypadku ekspektatyw praw

������������ ������� ��������� ���� ��� ������������ �����������

��������������� �	 � �����
� ��!��� �������	�� ���������� ���������

����������� ��������� ������� ���� �������� ����	� ������321 � '� �������

����������� +��������� 4��������	����� ������� ������� ����� �������

��������� �����!����� ����������� ������� ������� ��� ��������� �

����������� ���������
� �� ��������� ����� ����������-�������� 

����������������������������������� �//6���� �/����������������������

������� �� A�������� %���������� ���������� ������� ���������#
� ��� 	���

��������� ��������� ���� ������� ���������� ��������� ��� �������	�� �� �����

������������������� �B��������	�������������������������������	��

���������� �� ���� ��������� � '������� �� ����������� ������������� �

trybie art. 114 ust.1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

%���������� ���������� ���� ����� �����#� ������������ �������� ������

��������� �)�����������������������������	������������������������

�������� ������
� ���������	����� ������ ��� �������	���	� ���������

                                             
321 Por. np. orzeczenie z 11.02.1992 r., K. 14/91, OTK 1992 r. cz. I, s. 128, wyrok

z  23.11.1998 r., SK. 7/98, OTK ZU 1998 Nr 7, poz. 114, s. 627-628, wyrok
z  22.06.1999 r., K. 5/99, OTK ZU 1999 Nr 5, poz. 100, s. 536
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�������������������#�����������������	����������
���!����������������

������������������������������	���������	��	�������������������� 

'������� �� ����������� ������������� �������	��� �� ������� �����

��� ������������ ���������� ������� ���������� ���� ����� ��������#� ��

����������� ������� ������������
� ��!���� ������� ������������ ��

����������� �� �����	� ������ � '� ������ �������� 	���� ������� ����

$�	��������
� ��������� �� ������� �� ����� 7� ������������� /;;6� � 322
� ��

=������� ������� ��!�
� ��!��� ������� ������ �� �����	� ������� ������

�������#� �!������ �� ���� ����!�
� ��� ���������� ������� ����������	�� ���

����� ��������#� �	������ ���������� ���� ���������� ������	����� �

dobrej wierze”323 � ��������#� ������� ����������� ����� $�	��������
� ��

=�������	��������������������������������������#���������	����������	

��������������������	��������������������������������������
���

������������� �����!������ �� ��������� ����������� ��� ��!����� �����

���������������������������� ���������!����������������������������

����������	�� ����������� ������� ������ ��� ����� ����������� ����� 	���

utraty”324 � +��� �������	� �������� �� �������� 	���� ��������������� ������

sporu w niniejszej sprawie, który nie dotyczy oceny, czy stan zdrowia

������� ���������� ������ ��� �������	���	� ���������
� ���� ���������

����������� �� ������� �� �����	���	� �������� ������������� ������ �������

��������� �� �������� ���������� ������ ��� �������	���	� ���������� ��

podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W ocenie

�����������������������������������������������	�����������������

��������������������	�������������������	��	���������#�����������

������������������������������������������������������������������

����	�� �� �����	��
� �� ��!���� �������� ���
� ��� ������������ ������� ���

���������������������������������������������� ���������������������

��� ��������������!�� �����!�� ��������� �� ������� ����������

������������� ����	�
� ��������	���� ��� ����������� �������	���	

���������
� ���� ������������� ������ ��� �������������� ������
� ����

                                             
322 Sygn. III ARN 46/96.
323 Sygn. OSNAPiUS 1995 r., Nr 5, poz. 58.
324 ��� � ������	 
��� �������	�� � ���� �������002 r., sygn. III UZP 9/02, OSNAP

2003 r., Nr 12, poz. 296.
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��������#���������������������������������������������������� �88���� �/

Konstytucji.

b. Prawo do emerytury osób uznanych za zdolne do pracy po

���������
��������
��������������

'� ������� ������������� �������� �� ��������� ��������� ����

�����	� �������������� 	���� �������� ������ ������ ������������

����������������������������������� ������������������������
���!�����

��������� �������� ����������� ����������� ���������� �������� ������� ��

�������������� �9�������������	���������������
����������������������

�� ������������ ����
� ���� �������	�� ������ ������� ����� �����

���������� ��� ���	���� ������������ ���������	 � D���� ��� ��������#� ��

�����	�
� ��� ������ ������ ���� ������� ������ ��� ���������
� ��������� ���

������������������������������������ 

Brak odpowiednich danych nie pozwala na precyzyjne

��������������� ������ �	������
� ���� ������ ��������� �������#
� ��

�������������� �������� ������� ������	� ������ ��!�
� ��!��� ��� �������

���� ;< � �������� ������������� �� ��������
� ����������� ������� �������

���������� �&����������������!��������!������������������������/

�������� /;6;� � 
� ��!���� ���������	�� ���������� ��� ����������� ������

��!�� ������!�
� �� ���������� ����������� ������ ������������

����������� �� ��	����	� 5<� ���� ���� ������� �� �� ��	����	� 57� ���� ���

�������� �� ����������� �������������� ������ ���������������� 

D���������� ������� ���������������� 	���� /7� �� 0<� ���� �����!�

�������������������������� �'�����	�����������������������������

����	�������������������������������������	�1��������	������ �:7�������

�� ����������� �� ������� �� A%�2 � D����� ������ ����	�#
� ��� �����������

������� ������������ 	���� ����������� 0<� �� 07� ���� �����!�� ����������� �

�������������
� ��������� �������� ��� ����������� ��������	��� ��

����������������������������������	������	�����������1��� �76�������2 

'� �������� ������ 0<<3� � � �������� �������� ���� �� '��������� �

������ ������ �!����!�
� ��!���� �������� ������ ��� ������ �� ������

������������ ��� ����
� ���������	� ������ �� �������� �� ���������� ����

����� ���� ������� �������� � ������ ��� ��������	�� ���� ����������� ������
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�������� ����������� ����������
� ��������� ������ ��� ���� ��������

��������� ��� �������� ���� ;< � ����	���� ��� �����
� �� �����!�����

���������	� �� ������� ������� ��������	
� ����� �� ������� �����

�����������������������������!����!���������������������
���������

���� ����� ���� ���� ������ �������	�� ������������� ���� �������� ��	������


	���� ����� �!����!�� ������������ �� ������ �!����	���� � ������� �����

�������������������������������������������������������������������

������� ��� ���� � (���� ����������� ��� ���	���� ����� �� ���� ��������

������	�
� ��� ������ ������ ���� ������� ������ ��� ���������� ��� �������� ��

���������������������������������������������������� 

'������	�� �� ��	� �������� ��� D�������� @���������
� ����� �� ��������

��������	325�����������������������������#������������� ���������


�������	���� ������ ������� ������������ �������������� �� �������� �

������������������������������ ���������������������������	��	������

�� �����	� �����	�� �������� ������#� �������� �� ������ ��������

������������
� ���������	��� ������������� ������ ����������������� ��

������������ �������
� ����������� ����� ���������� ���� �� ��������� � '

����������� D�������� ����������
� ��� �������� ��!�� ������	� 7<� ����� ����

����������� ������������� ����������� ����� ���� ��������� ����������

���	������� ��������� ������������ � ������������� ������������ ����

��������� 	���� ������������ ������ ��!�� ��������� ��������� ������	� 7<

��������� �$�������������#
����,�����	��������������)������������ �����

���������������������������������� �����	�
�������0</<�� �������� �����

������	� 76� ����� ����� �������� � ���������	�� ��� %���� ������	���� ��

��������� � )���������� �������������� ���	����� 	���� ������� ������������

w pierwszym roku jego realizacji minimum 2000 osób i po 10000 w

������� ��������� � ������������ ���������� ��������	���� ��

���������� ��������� � D����� �������� �����#� �� �������������� /<<-/7<

��� � ��!�� ����������� � ���!�� ������	���� ���������� ����

���������������������	�����������	����������������������������������

���������� ����������������"�������������������������������������	�

����� ������	
� ������� �� ����������� ������ ������	
� �����

�����������
���������!��������������������������������������� 

                                             
325 RPO-444178-III/03 z dnia 17.07.2003 r.
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c. ����
��
���������������������
��
�	���
����	�

������������������������������������������

&�� ��������� ����� ������������� ��������� ������ �����������

������ )������� �������� $�))� =����������#J
� �������� ����� ������	� �

przepisach emerytalno-rentowych, przedstawionej na tle jednej ze spraw

������������� � �����
� ��!��	� ���������� ������ ��� �������

������������������ �� ��������� /0<?� ������ �������� ���� �����������


�������� ���������� ����������� �������� ���������� )%�� ������� ��

��������� ���������� ��� ����� �� ��� �����������	� ��������	� � ������� ��	

������ �������� ���!���� ����������� ������ ������ �� ������� ������������ ��

����� �� ������ ��� ����� ����������� �������� ������������ �� ��� � 78� ���� 3

������� ����������� �� ������� �� A%�
� ��������� ����������#� ��� ����

��������� ��� �������� /:� �������� ��� �������� ������������ � '� �������� �

����������� �������� ���������� )%�� ���������� ������ ����� ������ �

������ ����	�� �� ������� ������ ��� �������� ����������������� � ���������

bowiem do art. 37n ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu

�� ���������������� ���������326� ������ ��� ����� ����������� ����	�� �

�����
�����!��������������������� ���������� �������#��������� ���������

�� ��� � 0� ��� � /� ���� 0� ��������	� ������ � ������� ������ ��� ��

�������������� 3;� ���� 5� �������� �� 5� ���
� ����� ��������� ���������� ��

���������������������	���������	�
��������������������!��������� 

�����������	�� ��� ������� D���������� @���������
� ����� �� ��������

��������	� �������� ����� ������������� ��������� �� ��	���

stanowiska327. Po uzyskaniu informacji o przyznaniu tej osobie

��������������������������������	����������������������������!��

���� ��� D�������� @���������
� ����� �� ��������� ��������	328
� �����	�

������ ������������� ��� � 78����� 3�������� �� ����������� �� ������� �� A%�


������������	��� �������������� ������� ����������� �������

������������������ �� �������������� ���������� 	���� ������

��������� � �������� ����������� ���������� ����� ������	� �� ���������


                                             
326 Dz.U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 ze zm.
327 RPO-425834-III/02 z dnia  8.01.2003 r.
328 RPO-426340-III/02 z dnia 14.03.2003 r.
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inicjatywy ustawodawczej. W odpowiedzi w sprawie zmiany brzmienia

��� �78�����3��������������������������������A%��D������������������ ���

������ � B����������� ������������
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���	������ ������� �� ������ ��	����	
� ��!��� �� ��� � 07� �������

wprowadzenie w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu

%����������������������������������������
�������������������	���
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� ��!��� ��������� ������ ���������� �� ������������
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��������	����	�������������������������������������0<<6�� 
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��� ������������� ��������� ��� ������ �������	��� ������������� �������

�������� �&�������/;;;���������������������������������������������

����������� ����������� ���� �� �������������� ���������� 	���� �����

��������� �'�������������������������� �3/����� �0���������������������0;

���������� /;;<� � � �� ������ ��������	329
� �� �������� ��!����� ������ �����

������������������������������������������������������������� �������

���������������� �������� ��� ������������� �������� � )� �����

1  stycznia 2000 r. dokonano przepisami ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o

�������������������������������	����������������������������������

�� A�������� %���������� ���������330 nowelizacji stanu prawnego w

������������ �)���������������������
��������������������������������

��!�
� ��� ��!��� �������� 	���� �������� ��� ������������� ����������� �

������� � )� ������ ��� ����� ����������� �� �������� ������ ��������	

                                             
329 Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.
330 Dz.U. Nr 19, poz. 238.
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����������� ������ ��������	� �� ������� ��������� �������� ��

ubezpieczenie emerytalne i rentowe ma w odniesieniu do ubezpieczenia

��� ������������� ����������� 	������� ��������� ���������	�� � )������� �

��� �3/����� �5�����0�"���������������������������������������������������

�������� ��� ������ �������	��� ������������� �������� ��������


��������	���������������������������0<-������
����������������������

07-�����������������������������������������
������ 	���� �����������

przez przepisy ustawy o emeryturach i rentach z FUS okres

������������
� ���������	��� ������� �� ����������
� ��� ����������

������ ������������
� ������ ��� ��������� � $��������� ����� 	�����

������������� ������ ��� �������������� ����������� ��!�� �������� � ��

���������� ��� ����� �� ������ ����������� ��������������� �������

����������
� ��������	���� ��� /:� ��������� ��� �������� ������������


��!�����������������������������������!������������������� �3���� �78

������� �� ����������� �� ������� �� A%�� �����!�� ����������� �

������������� � )� ����� ���� �������� �� ��������� ���	����� ������� �

                                             
331 RPO-438770-III/03 z dnia 24.06.2003 r.
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rencie socjalnej, przewidziano wprowadzenie w ustawie o emeryturach i

������� �� A%�� ��������� �����������
� ��� ��� ������ ������	� ��� ���������

�������
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������� ���
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�������� /:� �������� ��� �������� ������������� 1�����!���� �����!�

�������� ��� ���������� ���� �����!�� �������������2 � &�������� ������

�������	�� �����	�� ���������� ��!�� 1�� ���� �!������ ��!�� �������	���

������������� �������� ��������2� ����������� ��� ����
� �������	���

������������ ������ ����� ��������������
� ��!��� �� ������ ����������

������ ������������� ����� ������ ������ ��� ���������
� �� ���� �����

�������� ����� ������
� �������� �� ���������� ��������� ����

Obywatelskich332.

�����������������������������������

�������� ����� ������������� �� ������������� ����	��� �������	�� �

���	���� ���� �������	���� ��� ������������� ����������	����

������������� ���������-����������� � '������	�333 w tej sprawie do

D��������@���������
�������������������������	������������
������������

�����������������������	����� �������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

���������
�����������������/<������0<<3�� 
��������������������4����	�

��������� ��������	� �� �������� ��	�� � '� �������� �� ���	����� ���� ���

��������	�� �������!�� ����������-��������� �������� ����!��� ��

����������������� �����!���� �������!�
� ��!��� �������� ������#

������������ ������������ �� ������ ��	� ���	������ �����������	 

&������ ��� ������� ���������� ���������������� 	��� �������	� �����

������	�����������������������������������������������������������!�
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��!���� ������������ ��������� ������ /:� ������� ����334. Osoby z

��������� ������������� ��� ����
� ��!��� ��������� �� ������� �����������

                                             
332 Art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. Nr 135, poz. 1268);

��������	 � ���	� ��������� ��
333 RPO-395515-III/01 z dnia 24.09.2003 r.
334 RPO-395515-III/01 z dnia 3.06.2003 r.
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������ ����������� /:� ����� ����
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�������������������1�����������	����������������������������������!�

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników z 1982 r.). Grupa ta

obecnie posiada prawo do renty socjalnej i bez wprowadzenia szczególnej

������	�
� �� ��!��	� ����� ����	
� ������� ��������� ������� �� ���������
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����������� ������ ����������� /:� ����� ���� � ������� ������ ���

���������	�� ������ ��	����� �� ������ ��������	 � ���	���� ������ �����

���������������������������	
���������	� ��������������������������
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������ �������� �� �������� ������������
� ����� ���� �!����	� ���� �� ����� /:

�������� ��� �������� ����� ������ � B��� ������� �� ����������� �����������

������ �������� ����� ����� ���� �������#� �� �������� ������������	���

wykonywanie pracy w dotychczasowym ograniczonym zakresie. W innym

wypadku taka osoba pozostanie – pomimo posiadania odpowiedniego

�������������������"������������������������������������������������ 

����� ������������ ��� ����� �� �������������� ���������� ����

w prawie pracy

C����� �����	� ������������ ����������� ��� ��������� ����

������������� ������ ���	�� ���� ������������ �� ������ ��������� ��� ����


��������� �� ����� ���������� ���� ��!�� ��������� ����� ��� ���������� ��� 

229 Kodeksu pracy.

�������� ���� �������
� ��� ������ ����	������� ��� ����� �������

��������� ��������� ���������
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�����������	� ������
� ������ ����������� ��������� ���������� 1��� 

�������� �������������2 � �����!����� ������� ���������������� �����
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����������������������	�����������������	

���� ������������ ����� �������� ���������� ���������� ��� ��!�

przewidzianych w Kodeksie pracy335 � C����� ���� ������ 	���� ������������

������ �������������� ����������� ��� ������������ ����� ��

����������
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� �� �

���������� ����������� ���� ��!�� ��������� ����� ��������� ��� ����

zarobkowej zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Taka regulacja prawna

nie wyklucza jednak sytuacji konfliktowych, w których osoba zdolna do

����� ��� ���������� ���������� �������� ���������� )%�� ���� ����� ���	�#

zatrudnienia z uwagi na negatywny wynik badania przeprowadzonego

������ �������� �������� ���� � '���	�� ���� �����
� ��� �� ����������� �

przepisami Kodeksu pracy pozostaje przepis art. 59 ust. 8 ustawy z dnia

07� ������ /;;;� � � �� ������������ ����������� �� ������������

����������� �� ������ ������� �� ������������336
� ������	��� ��������#

����������� ������ �������� ���������� )%�� ������������� �������	��

�������	���� ����� �������� ������������ ��� ����� ��� �!���� �

�������������������������������� �00;�E�6�4����������� ������������

nakazuje bowiem pracodawcy dopuszczenie pracownika do pracy na

���������� ����������� ���������� ������������ ���������	����� ����
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335 Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.
336 Dz.U. Nr 60, poz.636 ze zm.
337 Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.
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� ��

������� ����� ������	�� ������ 	������ ���������#
� ��� ��������	��� ��

/;;<� � � ��������� ������� ���� ������������� ���������� �������������

���������	�� ������	� ������ ������ ���������� ��� ���������� ��������

��������� ����������-��������� ��� �������������� �������� �� /;;:� � 

�����������������������������������������������������A%� 

(���� ���������	�� ������	
� ���������	��	� ���������� ���

������������������������������������������������������������	�������

dnia 1 stycznia 1999 r. nowymi zasadami – jest przedmiotem licznych

skarg, kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. Podnoszone w

�������������������������������	���������	�.

− ����������� ���������� ���� ������ �� ��	������	� ��������� ����

������������� ���������� ��������� �������� �� ������� �����

dokumentów,

                                             
338 RPO-444178-III/02 z dnia 17.07.2003 r.
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− przyjmowania tzw. miejsc zerowych przy ustalaniu podstawy

���������� ���� ������ �� ����	���� ��� 3� ��� /<� ���� �� ���������� ��� ����

����������� ����������� ��� ���������� ����������� ��������	���

przepisów, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych

���������	��������������������������������������������������


− ���������������� ��������������������������������	�������������� �

	��� ��������� ���� �� ���������� ���������� ��������� ���������� ���

renty z innych okresów ubezpieczenia z 20 lat kalendarzowych

���������	���� ���� ����������� �������� �� ����������� ����������


������������������������������������ 

�������� ���������	�
� ��� ������� ���������� ��������� ������� ���� ��

������������������#������	��	����������	�������������������������������

���������� ���������� ��������� ���������� � '� �����	� ������	�

������	� ������ ������� ��������� ������������ ������!�� ������

���������������������
�����������������	��������	��������!�������

�� ������� ������������
� ������������� ��������� ���������� ���	���

decyzji w sprawie ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty nawet

�����
� ���� ������������ ������ ������������� ����� ���	��� �� ������

����������������������������� �����������������������
���#��������� �

������������ ������� ����	���� 	���� ��������� �������� �������� ������ ���

������	� ���� �������#� ��	��������� �������������� ��������!�

��������������������!���������������������������� 

(���� ������������� �������	�� ��� � ����������� �������������

1��������	� ��������� �������� �������� ��� ������������� ��������2� �

��������� ��	��������� �������������� �� ������������ ��� ��������!�

������������� �� ������� ��������� ����� ����� ��� ������� ������������


�� ��!���� ���� ������ ������#� ��������	� ��������� �������� �������� ��

������������� ��������� �� ������ ��� ����� ���������	�� ����������	��	

����������� �������������� ������	�
� ��� ����� ����� ������� �������	�� "� �

������ ��������� "� �� ����������� �� ������	����� �� ��� � 0� 4�������	�

��������� ��������������� ��������	
� �� ������ �� ������� ��������� ��

�������� �� ������������� ������ ���� ����� � '� �������� �� ���� �������

��������� ��� D�������� @���������
� ����� �� ��������� ��������	� �
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wnioskiem339� �� ������� �� ���������� ������� �� ����������� �� ������� �

A�������� %���������� ���������
� ������	��� ��� ������������

��	�����������������������	������������	����������������������������

������������� ��������� ��� ������ ����� �� ������� 0<� ��������� ���

����������������������������������������
������!���������������������

	���� �� ������� ���������#� ��������!�� �� ��������� ������������� � '

����������� D�������� ���!��� ������ ��� �������� ������� ����������

�������������� �����������
� ��!��� ����������� ���� ���������� ��!�


��!��� �� ������� ������������������� ��������� ������!�� ���������� �

���������������������	�������	����������	���������������������������

�� ����
� 	��� ���� ��!�
� ��!��� ����� ���������� ��������� �������� ������ ��� 

=���	��� ������> � D�������� ������������ ��������� ������ )%�� ������

���������� �������������� ������������ ����� ����������� �� �������	�
� ��� �

������ ��� �����	�� ���������� �������� 	��� �� ��������� ����������

���������� ����������� ��������	�� ������� ����������	� �

������������� ��������� ���� 	���� ������� � �������� ���	��� ����� ���

����������������������������������������������������	������������!�

������� �� ����������� �� ������� �� A%�
� ��!��� ���� ��������	�� ���������

�������������� ��������!�
� �� ��!���� �� ������ ��� ����� ���������	�

����������	��	� ����������� �������������
� ��������� �������� ���������

���� ������ ���� ��������!�� ������������� �� ������� ��������� ����

�������������������������������	���������������������� �$�������������

����� �������
� ������	�� ��� ���������� E� /0:� ��� � 3� ��������������

D�������� ��������������� �� ����� /;� ���������� /;:8� � � "� ����������

������������� ������������ ���!�� ����������340� ��������� ��

����������������!�����!��������	����������������������	�
���� ����

�����	�� ������� ����� ������������ ������� � (�#� ����� �������

����������� ��������� �������� ���������� ������������� �����������

��������	���� ��������� ��� �������� ������� $�	��������� �������

prawnego.

                                             
339 RPO-410440-III/02 z dnia 13.03.2003 r.
340 Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.
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'������#����������������
���!����������	����������������

'�����������������������������!�
���!�����������	����������������

�� ������� ������������ ��� ����� �������� ���	��� �������� ������ ���������

��������� ��� �������� � �������� ���������
� ��� �� ���� ���������

��������� )%������� ���������� ��������� ��������� ����	��	�� ��� ���������

���������� ���������� ����������� 06?� ������ ������	� 1��� � ����

��	����	2�"������������������	���������������������������������������


�� ���� ������ ������� ��������	��� �� ����� ����������� �������� �

��������� �+��������������������������� �������������������!�
���!���

�������	� �������	�� ����������� ���������������� ��� ���������

�������!�� �� ������������� �� ���������������� ���������� ��������� ��

��������� �������� ���������� ��������� �������� ���������� ����	���� ��

���������������������������������������1��� �0/���� �3�������2 �)������

��������� ��� ���������� ���������� ���������� ����������� 06?� �����

������	� �������� ��#� ����	���� ������ ������� ��������	��� �� ����

����������� �������� �� ���������
� �� ���� "� 	��� �����	�� ������� �������� "

������ ������� ����	���� ��� ���������� ��������� �������� ���������

��������	� ���� ��!�� ���������� ��������� ����������� ����������������� 

������� ��
� ��� ��������� )%�� ���� ��������� ������ ���������� �� ��	� �������

������������������������$�	����������������0;��������������0<<0�� 341,

���	���� �� ��������� ������ �����!� � ���� $�	������� �� ������� ��	

����������
� ��� ����� ���������� ��� ���������� ��� � 73� ��� � /� ������� �

����������� �� ������� �� A%�� ��������� ���������� �����
� ��!��� �����

��������� ������ ��� ������ �� ������� ������������ ��� ����� �� ��!��� ����

����	���� ��� ��������� �������� ���������� ��������� �������� ������ 1��� 

0/� ��� � /� ���� /� ��	� ������2
� ��������� ���������� ��������� 06?� �����

������	� ������� ���� ��� ���������� ������ ������	� ��������	��	� �� ����

����������� �������� �� ���������> � )������� �� ��� ������� ����

$�	��������� �� ���������� ���������� ��������� ���������
� 	������ ��

��������� �������� ���������� ��������� �������� ������ �� ������

������������ ��� ����� 1��� � 0/� ��� � /� ���� /2� ������� ����	�#� ��� ���������

��������� �������� ���������� ������ ������� ����	���� ��� ���������

                                             
341 Sygn. III UPZ 7/02 (niepubl.).
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��������� �������� �����
� �� ��� ���������� ���������� ���������� 06?� �����

������	� 1��� � ����� ��	����	2� "� ������ ������� ��������	��� �� ����

����������� �������� �� ��������� � +��� ���� �� ���������� ���������

��������������������������	��������!���������������� ����������)%�

�������	�� ���������� ��������� ���������� �����
� ��!��� ������ �������	

���������������������������������������������������������!��������������

��������� �������� ���������� ��������� �������� ������ 1��� � 0/� ��� � /

pkt�/2
� �������������������������	� ������������ $�	��������� ���	�� ��

����������
���� ������� ��� ���	���� �������� �� ���������	� �������� �� ���� ��

���� ������	� ���� )������� %���������� ���������
� ���� ���� ���!�� �

innych sprawach.

)������� ��������� �� �������� �!���� �����������	���� ������

��������� ����������	�� ��������	� �� ������� ���� ����� �����#� ����������

������� ��������� ������	 � �������� ���� ����������� +�������

Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 listopada 1997 r.342,

���������	�
� ��� �������� �� ��� � /87� ��� � /� 4�������	�� ������

��������������� �� ��������������	� �������	� ������	�.� ���� $�	������


����������������� ����������!��� �9�� �/8:������������
� ��������������

���������������	����������������������������������	��������4�������	���

������� � +����� ������������ ����������� �� ���������	���� �����	�

��������������	� �������	� �� �!���������� ����	����� ���������	����

��������������������������������������������
� 	������������������	�


��� ����������� ��������� ��������� ����������� �� ��������� ����������	�

��������	� �� ������� ��������� ��� ���� �!���	� ����������	�

��������	���� �������!�� ������ ��� ���� � '� ���� ���������� ��� ������

������� ����#� ����� �� ���������� �!���� �����������	���� ��������

�������!������ ��������� ����������	�� ��������	� �� ������ � ������

����������������� ���� ������ ������� ����������	�� ����������� ���!�

powszechnych i nierespektowanie wydawanych w konkretnych sprawach

�����!�
� �������� ���������� ����������� ������������ �����

�������������� ��������	���� �� ��������� �����343 � (����� ��������

���������������������!����������D��������@���������
������ ����������

                                             
342 Sygn. U. 11/97.
343 OTK ZU Nr 5-6/1997, poz. 67.
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2003 r. zostanie opracowany program stopniowej likwidacji tego

zjawiska, jednak prognozowana sytuacja ekonomiczna nie pozwala na

���������� �������	�� ����� ��������� �� ����� ��������� � ����� ���� �
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344 RPO-426944-III/02 z dnia 11.04.2003 r.
345 Sygn. III UPZ 7/02.
346 RPO-303514-III/99 z dnia 5.08.2003 r.
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zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw347,

��!���� ��������� �������� ��������� ��������� �� ������� �� �������� �� /0

��������� �������� ���� �� ����	���� 06� �������� �� ��������� /0� ���� ����

1������� ����� ���������� �������� �������� ��������� ��� /<<?� �����

������	� ����������� ���� �������� �� /<� ���� 0<� ���2 � )� ������� �����

���������������������������������������	���������	����������
��������

na powszechne w tym czasie zjawisko: awansowania jak i nagradzania

������ ����	����� ��� ���������� ������ ��������� �����������
� ��!��

���������� ��� ���������� ������	� ��������� �������� ���������� � )

���������� ������ ������
� ��� �����
� ��!���� ���������� ���������� ���

������������/;;/� � � 1������	������������������������������;3?������

������2
��������	���������������������������!��������	�����������

����������������������/;;:�� 
���������;:?�������������	 �������

��
� ��� ��������� �!����� ������� ������������� ����������� ��� /<<?

������ ������	� �� ;3?� ������ ������	� ��� �������� ������
� ���� ��� ��

��������� �� �!���� ������� ����	������ �������� �������� � )����	������

���� �!���� 	���� ���������	�� ���������� ��������� �������� ��������

�������	� ����������� �� ������� �� ��	����	� ����������������� ��!������


���� ��� ��� ���	��� �� ����������� ���������� ��������� ��� /<<?� �����

bazowej.

%�����������������������������

&�� ��������� ����� ������������� �� �������� ����� �������	�

������������!�
���!������������� ��������	���� � ���������������� ��������

�����������
� ����������� ����������� ������� �� ����������� �� ������� �

A%�
� ����� ������ ��������� 	���� �������#� ��� �������� ��� ������ �� ������

������	
� ���������� �����	� ���� ��������	� ������� ��	�����	� ����

������������ �� ������� ����������� � �������� ���� ���� 	��� �����������

                                             
347 Dz.U. Nr 104, poz. 450 ze zm.
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�������	����� ���������� �������� � '� ��������	� �� ����������� �����

D������������
������ �������������������	�����������348� ���������������

�������	�
� ��� �������� �������� ��������� ���	���� �� ���������	� ��

��������0<<3� � � ��������	�� ������� �� ����������� �� ������� �� A�������

%���������� ��������� � '���� ����������������� ��	� ����������

�������� ����� ������������� ��������� D�������� �� ��������������349, na

	����� ������� ���	��	�� ���� ����� �������	��� ��� ������������� ��	� ������ 

&�������0<<3�� �������������������������������� 

e. &������ ������ ����������
�	�� ��������� �� ����� �� �
	�

����	���

)� ������ /� �������� /;;;� � � ���������� �������� ��������

��������	��� ������� ������������ ������ ��� ���������� ���� ������ ���

�����	������� ��� ��������� �� ���������� ���������� �����

��������������!�������!���� ������� ����� ���������	 � )������� �� ��� 

104 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS prawo do emerytury lub

������ ������ ������������ ���� ����������� ��� �����	�� �����	������� �� �����

���������� ������ �������� ���� �������� ��������� �� ������� �����������

�������	��	������������������������� �)������������ �6�����6���������

����� /3� ������������� /;;:� � � �� ��������� ����������� ���������350

chodzi tutaj o przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym

od osób fizycznych. Wprowadzenie przychodu w miejsce dotychczas

���������� ��	���� ������� ������������� ��� ��������� �����������

������!������������������� �����������������������
���!����������	�

���������� ������� �� ������� ������������ ������������ ����������	 � '

����:������/;;;�� ���	����������������������������������������������

i rentach z FUS351� ���������������!��	������ �/<6������� �/� ������� ������

ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dla emerytów i renc���!�� ����������� �����������

����������#���������!�
�����!�������������� �/
�����	��	�����������!�

                                             
348 Pismo z dnia 20.09.2002 r., znak: BDG.I. 077-111/02.
349 RPO-365604-III/02 z dnia 25.09.2003 r.
350 Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.
351 Dz.U. Nr 70, poz. 774.
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���������� ��������� �������� �������� ��� ������������� ��������� �

������������������!���������������������������������> 

%������ ��� �������� ���������� �� &��������� %����� �� ����� 05� ��������

1999�� � �� ������� �� ����� �� ������ ����������� �� ���� ��� ����� /� �������

1999 r. (art. 2). Na podstawie art. 104 ust. 1a dla emerytów i rencistów

����������� ������������ ����������#� ��� �����!�� ����	��	�� ���� �����

������ �������������
� ���� ������� 	������ ���� 5<?� �����������

���������������������������� ����������� �������� � �������� �� ���� ��� 

/:� ��� � :� ������� �� ��������� ����������� ��������� � '� �����

��������� ����� ������������� ���� ������ ������#� �����������

���������� ��	� ������	�� ���� ����� ������!�� �� ������!�� ����������

����������#� ���������� � ��� �����������
� ��� ������	�� ��������� ��

��������� ���������	� ��������� �������� �������� ��� ������������

���������������	��������
� �����������������������������#���������

����������������
�������	�����������������������������������������

��������� ���� �����	������� ��������� ���������� ���� ����� � B��� ������

ze skarg kierowanych do Rzecznika, w niektórych przypadkach

������������� ����� ��������� ��������� 	������ �	����� ������� �� ��������

������������ ���� ������������ ��������� �������� � &������ ��� �

�����!������ ������ �����	�
� �� ��!���� ��� ��������� ����� �������

������������� �� ������ ��������� ����� ���� ��������� ������� �

������������� ������������ ����������	
� ��������� �� ��	� �����������

�����!�� 	���� ������� ���� ��������� 	���� ���������� ��������� �������

�������� ���� ����������� ������������ ����������# � C������ ���� �

�����	�
� �� ��!���� ���������������� ������	�� ���������� ��������� �

������ �����!�� ������������ �������	��	� ������������ ������������

���������� � 9�� � /<6� ��� � /�� ������� �!��� ������ �������#� ��������

���������� ��������� ��������� ������������� ������ �������������� �

������� ������������ ������������ ����������	
� ������	�� �������� ��� 05

���������/;;;�� 
��	 ���������	������	��������������������������&��������

%���� � $��������� ��� ��������
� ������������� �� ����� ������� ������� �

�������� ��� /� �������� /;;;� � � ��� 07� ��������� /;;;� � � ��������� ������#

������������� ��� � /<6� ��� � /� �� �� � �� ��� � /<6� ��� � 0
� ������	��

����������#� �����!�� �� ��������� ����������	
� ������	��	� ����������

������� ���������� ��������
� ����������� �!������ �� ������� �����������
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�����������	������������ �)� ��������������������������������������

��������� ��� +��������� 4��������	����� �� ���������352 o stwierdzenie

��������������� �/�����/���������������� �0���������������:������/;;;�� 

�� �������� ������� �� ����������� �� ������� �� A�������� %���������

��������������������
���	������������������������������������	���

������������� ��������� ������������� ������ ������!�� �� ������!�� �

������� ������������ �����������	� ������������ �� ������ ������	� ��

��������� ������������ ��������� �������� �������� ��� ������������

�����������������������������!�����������������������������������

art. 2 Konstytucji.

B. �����	������������
��

������ �������	��� ����������
� ���������� �� ������� ��	�������� ��

������������� �:3���� �/��������������������������������A%�
����������

��������!��������������������������0<<0� �������������� �������	��


��� ���������� ��������� �������	�� ������������ ������	� �������

���������� � �������� ���� �� ��	� �������� ��� ��������� ���������	�
� ��

��!���������� ����	��������� ������������������ ���� �����������	��
� �

������������������������������������������������ �)�����������������

����	������� ������������� ����������� ����� �� ������ ��������

��������� ��� ������!�� ����� ��������	
� ����	���	���� ������� ��

podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

��������	� �� ��������	� ����� ������������� ��!�� ���������������� � )

����������� �� ��	� �������� ��	������� )%�� ��������
� ��� ���� �������� ��

����� ���������������������������������	����
� ������������� ������
���

���	�������������������������	���������������	�����������������������

�����������������	���������������!������������������������������

���������� ������������������!���� ������� ������������� ���� ����	� ����

���������	� ������
� ��� ������ ��������������� ��������� ������ �� ���

����!�� ���������� ������� ����������
� ��!���� �� ������ ����� 	���� 	����� �

���������������������������������� ����������� �� ������� ��	������� 

'���������������������������������� �/</�����/����������������������

������� �� A%�� ������ ��� ��������� ����	�
� ���� �������� ��!���������� �

                                             
352 RPO-448812-III/03 z dnia 18.09.2003 r.
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warunków wymaganych do uzyskania tego prawa. W ocenie Rzecznika

����������� ��� ������� 	������ ������� ���������� � ������� ���������

������� ������#
� ��� ��������� ������� �� ����������� �� ������� �� A%�� ���

�������	�� ������
� ��� ���	���� ������������� ���� ����	� ����� ���������	

oznacza ustanie jednego z warunków wymaganych do nabycia prawa do

����������� ������������ �� ������� �����!���� � )������ ����� �������

����	���� ������ ������� �������� �� ������� ��������� ����������

��������	����������������������������
����������������� �:3������� 

)������� ��������� �������������� �������� ������������ �������

������#���������	��	� ������	����������	 �������� �������������������

	������� ��� ��������� �������!�� ������ �� �������� ����������� +��������

4��������	����� �������	�� �� ����������� �� ������� ��������������

�������� �������� � �������� ����� �����	� ������	�� ��������	� ���������

����	���� ����������
� ��� ������ ������� ���� ������	�� �������� �����������

������ ��������
� ����� �����	� �����	�� ����� ������#� ������������� ������

��!���� �������� �� ��� � /<3-/<5� ������
� �������� ������������ ���

�����	��������������������������������������������� ������������������

���������	� �������	��	� ������������ ������������� ���������� 

)������ ����������� ���������	���� ����������� ����������

����������� "� 	��� ���� ����	�� "� ���	���� ������ �������� )������

%���������� ���������� ����	�� ��������	��	� 	���� �������� 1��� � /36

��� � /� ���� /� ������2 � ����
� ��� ��������� ����������� ���������	��

������������ ������ ��� ��������� ���� �������� ����� �����
� ��������#� ���

������� �� �����	� �����	�� ��� ����������
� ����������� �� ��� � :3� ��� � /

������ � '� �����!������ ������ �������#� ������� �������� �����

����������� �����!�� ���������� � %���������� ���� ��	������ 	�����
� �

������� �������#� ���� ���� ��	����
� ����� ������ ���	����	� �����

������������ ���� ��!���� � A���	�� �����	� ���� ������ �� ������ �������

��	���� � '� ���� ������� ������ ����� �� ��� ������ ����������� �����!�

����������� �������� ��#� ����	������� �� ������������ ��� �������

indywidualnego przypadku.

)� ������ ��������� ����������#� ��� ����� 	���� ���������� 	������ �

������!�� ����������� ����������
� ��� 	�����
� ����� ������ �������	

regulacji prawnej, wykonywanie pracy w specjalnych warunkach w celu

����������	�� ���� ����� �������#� ��������� ��� ����
� ��� ������� ������ ��
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����������� ��	�������� � )������� ������� �� ��� � /3� ��� � 6� ������� �

����������� �� ������� �� A%�
� ���������� ��������� ��� ����� �

��������� ����������� �� ���������� �� ����������	�� ��������	� �

��������	� ����� ������������� ��!�� ����������������� ���� �������

����������� ��� ���������� ��������	� ������������ ��� ���� � �������� �

�������� ����������� ������
� ��� ���������� ��������� �����������	

���!�� �� �������� �� ����������� ����������� ��	��������
� ���� ������

���������� ����� �����	�� ���!�� ����� �� ����������� ���������� �����

����	�� ��������������	� �������
� 	������ �������� �������� ��������� ���

zalicza i tych innych decyzji do sfery swobodnego uznania353.

%������ �������	�� �� ��� � :3� �������
� ��� 	����� ������� )������

%���������� ���������� ����� �������#� ������ �� ������� ��	����
� �

��!��� ���� ������� ���� �����
� ���� ����������� ���������	���� �

������������ ������ ��� �������� ���������� � )������� ����	�� ���� �����

������
� ��� �������� ������ ��� ������ ��	������	� ���������#� �������� �

sytuacji, gdy odpadnie którykolwiek z warunków wymaganych do jej

�����������1��������	�������� �/</�����/���������������������������

��� �������� ��!����� ����������� �� �������2 � �!������ � ��������

����������� ����������!����������������#� ���������� ��������� � D����

	������ ������#� ���������� ��� ����� ����������� ����������
� �������� �

��!���� ������ ��� �����	� ������ ����� �������#� ������ ����������� �����

������� )%�� 	���� ���� �����
� ��!��� ���	��� ����	�� �� �������� ����������

���������� ��������������������������������� ������������������	�������

���������	� �����
� ��!��	� 05� ���� ����� ������� )%�� ��������� �����

����������� �� ������� ��	���� � '� �������� ����� ��������� ��	� ������

�������������� ������������
���� 	���� �������������������������������


����� ������������������ 	�	� ������ �������� �������� ��������������� ��

���� ��������� �������� �� �������� ���� � ������������ �����

��������������	� ������ ��	������	� ��� ���� ������� �������� 	�	� ����������

��������������	��=��������>
����������������������)%� 

                                             
353 ���� ������� 
��� �������	�� � ���� ������� �! ��" ����� ### $%� &'�!" (
�)�

z � �* �� �� &" +��� *�" +��,�����	��	 
��� -+	�����	�� . 
��� ����� � $�	�+�	��	�

+��	������ � /���� � ���� �������  * ��" ����� ### AUz 76/98, Prawo Pracy Nr 3/1999,
�� 0010&" +��,�����	��	 
��� -+	�����	�� . 
��� ����� � $�	�+�	��	� 
+��	������ �

/���� � ���� �&�����   ��" ����� AUz 7/99, Prawo Pracy Nr 5/1999, s. 46-47.
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)������� ��������� ������ ������������� ��������� )%�� ����� �����#

����������� ���� ������ ��������� �� ������� �� �������� ��� ��������

������	����� ����������� ������������� ����������� ��������	���� ��

����������� �� �������� ����������� ������������ �� ������� ��� � :3� ��� � /

�������������������������������A%� �)�����������!�������������!��

���� ��� D�������� @���������
� ����� �� ��������� ��������	� �� ������� �

przedstawienie stanowiska wobec podniesionych problemów354. W

����������� D�������� ���������� ������� �� ��� ��������� ������������

������ ���������� �� ��������
� ��� ������� ������
� ���� ����� ��	�������	

��������	�� ������� �� ����������� �� ������� �� A%�� ������ �������	�� ���

�������� � ��������� ���������� ��������� ���	���� ��������	�� ������� �

����������������������A%�������������������������������������������

��� � :3� ��� � /� ������� �������� ��������� ���!��� ���� ��� D�������

@���������
�������������������������	�����	��������355.

C. �����	������	�
�
�
�������	����������

a. '������������
������
�������	�	�����	����
�������	����

&��������������������������������!��������A����	��=�����#���

������>
� �����������	�� �������� ������������� )������� %���������

���������������������
���!�������������������������������������

����������������������!���������������������� �����	������ �A����	�

�������
� ��� )%�� �������� �� ���� �������� ��	���� ������� ������� �

�����	� �����	�� ��������������� ����������
� �� �� ���������	�

������	�����������������������������������������������������������

���������#� ������� ���� ��������
� 	������ �������� 	��� �������� 

)������� ��������� ��������	��� ��������� ������ ���� ��������	�

����������� ��!�� �� ����� �� ���������� �� ����
� ���� ���� ��������	�

����������� ������������ ������ �� ����
� �� ���������
� ���� �������

��������������������������������������� ���� � '�������������
� 	���

��� ����� ��������� ���������	��� ������� ������� �� �������� �������!�

4������� ���� � ������������� )%�� �� �������������	� ������ A����	�

                                             
354 RPO-422343-III/02 z dnia 1.04.2003 r.
355 RPO-454825-III/03 z dnia 17.11.2003 r.
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�������� ������� ����#� ��� ����������	��� �� �������	��� �� ����������� �

��������	����� ����������� ����� � '� �������� �� ���������� �������

��������� ��� �������� )%�� �� ������� �� ��	���� ����������356 w

�������������	� ������� � '� ����������� ������� )%�� �� ������ ���������

������
������������	������������������������������	���������������!���

����� �� ���������� �� ����
� ���� ���� ��������	�� ����������� �����������

������������
������������
�����������������������������������������

�������� �� ���� � '� �������� �� ���������� )%�� ���� ������� �

����������� ���������� ������� �� ��������������� ����	� �����!� 

%��!�������� �������!�� ������������ ������ A����	�� =�����#� ��

������>�	������������������)%� �B���������������������	�������������

������������� ��������� �� ������������� ����������
� ������������� ��

�������� ��������� ������ ���������� ������������ � )������ ���� ����

��#���������������������!����������������������A��������%���������

��������� � '� ������	� ����� ����������� ��������� ���� �������	�
� ��

	������ A����	�� ������� ������������� ���������
� �� ��!���� ������ ��	�#

�����������������
��������������������)��������������������� 

b. �
����������������������

�������� ����� ������������� ��������� ������� �������� �����

����������� ������ ������� �������� ��� � 6/� ��� � /� ������� �� �����������

����������� �� ������������� ����������� �� ������ ������� �

������������� �� ��������� ��� �������!�
� ��!���� ���� �������� ������

����������� ����� �� ���� ��� ������������ ��� ���� ��� � 88
2 § 1 Kodeksu

pracy do ustalenia warunków wynagradzania w regulaminie

������������� � )������� �� ������� ��!���
� ��������� �� ��� � 35� ��������	

������
� ��������� �������� �������� ����������� ���������	����

�������������� �������� �����������
� �������� ���������� ���������

�������������� ��������� ��� ������ 5� ���� /0� �������� �������������

���������	���� ������
� �� ��!���� ��������� ����������#� ��� ���� 

4���	��� 1��������� ���������� :� ��	� ������� ������	�� �����!���� ������

���������� ��������� �������� �������� ����������� �� ��������� ��� ��	

����������������!����� ��������!��������������� �)���������� �6/���� 

                                             
356 RPO-441585-III/03 z dnia 27.06.2003 r.
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/� �������
��������� ���������� ��������� �������� �������� ����������� ���

����������� ���� ��������!���������������
� 	������ �������������� �����!�

���������� ����� ���� ��������� �� �������������� ���� ��������	�

�����	������� ��� ��� ������ ����������� ������� � +����� �������������

�����!���� ������� ����#� 	���� �������
� ��������� ���������� ��������


�������	����� ������ ��������� ����� ���� ���������� ���������

�������������
� �������� �������� ����� ���������� ������ �������

�������!����� ��������!�� ������������� � )� ����� ���� �������

������	��� �� ��� � 6/� ��� � /� ������� ���� �������� ���	����#� ������������

����� �������!�
� ��!���� ���������	�� ����	� ���� 0<� ��������!�� �� ���

��� ������������ ��� ���������� ����������� ����������� � �������

��������� 	�����
� ��� ������� �������� �����	�� ����������� ������	� ������

�!������ ��� ��	� ������ �������!�� �� ��� ���������� �������� �����������

������ �� ����� �������	�
� ��!��� ��������� �������������� ������� �����#

��������������������������������������
�����!��������������	���������

������# ��������������������������������������������������������!�

��������� ���� ���	��	�� ������� �� ���������� ��������	� ������� ��������

���D��������@���������
������ �������������������	�����	���� ����������

�� ��������� ��������������� ������ ���������� �����!�� ��������� �� ���

zakresie357.

D. &��������������������������������������������	�

'������������ ������ ������ �� ��������� �������������� ��������

����������� �� �� ������� ������� ��������	� �� �������� �� ����������

��������
� ����������� �� �������� �� ����� 3<� ������������� 0<<0� � � �

������������� ���������� �� ������� ������!�� ����� ����� �� ���!�

zawodowych358� ��������� ���� �� ����� ������� �����
� ����������� ��

��������� ����� ������������ � �������� �������� ������� ���������

������ ��� ��
� ��� ������������� ������ ������ ���� �������� �����������

������������ ������� �������� G������ ����� � �� ������ �������


��������	���� ��� /� �������� 0<<3� � 
� ����� ���� ������������ �����

	��������� ��������� )%�� �� �������� 0<<0� � � ��������	��� �� �����

                                             
357 RPO-442925-III/03 z dnia 4.11.2003 r.
358 Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.
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��������� ������ ����� ������ �������	��� �������� �� ������� �������������

��!�� �� ����
� ��������������� ������ ��������� ���� �������������

�������	�� �� ���������� �������!�� �� ������� ������������� �� ����������

��������� ��������� ����������-�������� � �������� ���� ������

���!���� ��������������!�� ������� �����������
� 	��� �
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/� �������� 0<<3� � 
� ���� ���������� ���������� ������� ��������

��������������� ������������ ���������	� ���������	� �� ������������

������!��������������������
����������	���������	������������ 

'������	�359 w tej sprawie do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki

��������	� �������� ���!��� ������ ������ ��� �������� ������ 	����������

����������� ������ )%�� ������ �������!�� ����� ��!�� �������	���

���������� ������ ��������
� ��� ��!���� ����������� 	���� ��������

��������� �� ������ � B��� ������� �� ����������� �����
� �����!��� ��������

)%�� ����	��	�� �������	�� �� ������ ��� ����� ����������� �����

������	����� ��������� �� ����� ��������� �� ������	�� ��������� ������ ��

����������� ��������� ��� ������ � '!����� ����������� ��
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����� ��������
� �� ������� ���� �������� ������������� � ����� ��������� )%�
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� ���������� ��� ���������

��������������������!�
�����������	������������/���������0<<3�� 
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grudniu 2002�� 
� �� ���� ������ ������ ��	���� �� ����� ������� �

                                             
359 RPO-431715-III/03 z dnia 13.02.2003 r.
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kwestii naruszenia zasady praw nabytych i zaufania obywatela wobec

��������D�������������������
����+��������4��������	����������������

11 lutego 1992 r.360� ����������
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dopuszczalne jest co do zasady ograniczenie prawa do uzyskania
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odmienne ich stosowanie nie znajduje uzasadnienia. Przedstawiona
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wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie

ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw361. W
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'������������ ����� ��������� �������� ����������� ��!�� ���������������

                                             
360 Sygn. K 14/91.
361 Dz.U. Nr 56, poz. 498.
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E. '������	��������
��	�����
�����

'� �������� �� ���	����� ���� ���� ��������� ���	������ ������� �

�������� ������� �� ������������� ���������� ������!�� ����� �����!���

innych ustaw362� �������� ����� ������������� ���!��� ���� ��

������������	� ��	����	� 4����	�� ��������� ��������	� �� �������� �

������� �� ����������� ���������� ������������� �������� ���	���������

�����������������������������������	��������!�363.

��������� �������� ������� ������������� ��������� ������	� ����	�

�������� 4���� ���������� %������������ ����������� �� ����������

���������� �������� ��������� ���� ���������� ���������� �� ������� ������� 

Zgodnie z art. 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu

���������� ������!�364� �� ��	�������� ����������� ���������� ��

������������������4�%���������������������������������������4���


��� �������� ������ ��������������	
� ����� ������#� ������� ��������

�������
��������#���������������� ������������#�������# �'��������	����

������� ����� ��������� 1/ ��������� /;;8� � 2
� ������� ���������� ���� 0� �� ��� 

36 ustawy, na mocy którego na decyzje w sprawach umorzenia lub

���������� ����������������� �����������������������������������������

���������������������������������������������4�������������������

��������� �� ������������� ��������� �� �������� �� �������� ����������

��������� �+�����������������������������������������������	�������

��������� ������	� ������ ����	� � ��������� ����������� 4�%�� ����	�

����	�� �� ���� �������� ���� ���������	�� ���������� ������
� ��� �� �

	���������������������������������� �&���������������������������������

�����	�� ����	�� ������� ������#� ��� ����� �����������	����365, stosownie

do art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 1995�� ���$��������������

Administracyjnym366 � �������� ����������
� ��� �� ���������� ������

                                             
362 Druk sejmowy Nr 1489.
363 RPO-407753-III/03 z dnia 13.05.2003 r.
364 Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.
365 Por. postanowienie NSA z dnia 30.06.2000 r., sygn. III S.A. 715/00, nie publ.
366 Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.
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������ ��������� ����������� ���������� ��������	�� ������
� ��

���������� ��� ����� 	���� ��������� 	������� ��� ����	�� �������	��	� ���

�������	��	� ����������� ��������� �� ������� ��	���� � �������

������	�
������������������	������������	��	� ������������������ ����


�������� ��#� ������������ "� �������� ��������� "� ��� ������� �

������������� ���������� ������!� � '���������� ��� �� �����!�����

����������� �� ���������� ������� ����������� ���������� ���������� ��

�������
� ��������� 	��� ��� ��� ���	��� �� ��� � 0:� ������� �� ��������

����������� ��������� � '� ����������� ��� ������������ ��������� �� ��	

�������� D�������� ��������� �� �����	�� '��� ���������� �������	�
� ��� �

�������������� ���	����� ��������	�� ������� �������	�� ���� ��������

������ ����	�� ��������� $�9 � '� �������� �� ���� �������� �������
� ��� ��

�������� ������������ ������ ��������� ������ ����	�� ��������� ���!�

����������� ������� ���������
� ����	����� �� �������� �� ��������

���������� � 4���	��� �������� ������ ���� �� �������� ��������� ����	�

��	����������������4�%�
�����	������������������������ �77�������

�� ������������� ���������� ������!� � ��� ����	�� �������� 4�%�

�������	��	� ������ ��� �������� ����������� ��������� ������� ���

��������	�� ������� �����!�� ���������� � +�������� ������ ����	�

Prezesa ZUS, podejmowane w oparciu o art. 83 ust 1 ustawy o

����������� �� ������� �� A%�� �� �������� �� ��� � /06� ��	� ������� ����

�������������� ������	���� �� ��� � :3� ��� � 6� ������� �� ��������

����������� ���������
� �������	�� ��������� $�9 � $�������� �������

������� ������������� ������	�
� �������	� ���������� ��������������

1��������� ���������2����������� �� ������������� ����������� ������!�

��!�� �������	���� ������ �������� �� ������ ��������	� �� ������ ��	���� 

��������� ������� �� ������������� ���������� ������!�� ������	�� �

�������������� ������������� ����������
� ������������ �

��������������
�	����!����������������-���������������������������!� 

B����� ���������� ��� �����
� ��!��� �������	�� ������� ������������

����������
��� ������������� ��������!�
� ��!�����	�� �����������������

���������� ���� ����� � ��������� ������� ���� ��������	�� ���������

���������� ��������������� ���������� �� �������������� ������������
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� ��!��� �������	�� �������� ������ ���� ������ ��	���� � �����������	�

��������� ��������� �������� ���!��� ���� �� ������� �� ����������

���������� �������������� ��������������� �������!�� �� ����� ���

4����	�� ��������� ��������	� �� �������� ��	��� ���� ��������� ���	�����

���������������������������������������������!� 

F. Zaopatrzenie inwalidów wojennych

Brak waloryzacji rent inwalidzkich w latach 2003-2007

&��������������������������������������)������@�!����)������

�������!�� '�	������ ��� �� ���������� �� ���	���� ������� ��������

���������	����� ��� � /� ���� /� ������� �� ����� //� ������������� 0<<0� � � �

sprawie zmiany ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i

wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych

������� ������� ��������� ������	�� ��	������ �� ������� ����	������


ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o

��������� ���������
� ���������	���� �� ����������367 � '� �������

����� ��������� ����������� �������� ��������	�� ��������� �������� �����

inwalidzkiej w latach 2003-2007, a pierwsza waloryzacja zostanie

��������������� ��� ����� /� ����� 0<<:� � � )������� )������� �����������

��������	�� ��������� �� �������� ����������� ���������

��������������!�� ��� 	��������	� ��������� �������� �����
� �	 � �����

/887
:<� ��
� �������� ����������� ���������	��	� ������� �!������ ����

����� �)�����������������������)���������������������
���������	�

ujednolicenia podstawy wymiaru renty inwalidzkiej zostanie

��������������� ��� �����!�� �������������� ��� ��������	�� ����� �����

/3<���� ���������������!� 

����������#� ������
� ��� +�������� 4��������	��� ��� �����������

�������� ��������� ������ �� ����� 0/� ������ 0<<<� � � ���������

���������	��
� ��� ��� � //� ��� � /� ������� �� ����� 0;� ��	�� /;86� � � �

zaopatrzeniu inwalidów wojskowych i wojennych oraz ich rodzin368 nie

jest niezgodny z art. 2, art. 19 i art. 32 ust. 1 Konstytucji oraz

                                             
367 Dz.U. Nr 181, poz. 1515.
368 Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68 ze zm.
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	����������� ����������� �� ������� ��� � 6� ��� � 0� ������� �� ����� /� ��������

1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym369��������������#��������D������!�

������������	�������	�����������������	�������������������������

podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych, przyznanych

przed 1 stycznia 1999 r.370�%�������������//��������������0<<0�� ��������

�������	�� ���������������� �������� � �������	�� 	������ �������� ����


czy brak waloryzacji podstawy wymiaru renty inwalidzkiej w okresie

kilkuletniego, stopniowego podnoszenia kwoty tej podstawy nie prowadzi

��������������������������!���������	�������������������������������

��� ����������� ��������������!� � '� �������� �� ���������� �������

���!��� ���� ��� D�������� @���������
� ����� �� ��������� ��������	371 o

��������������� ����������� �� ��	� ������� � '� ����������� ��������
� ��

���������������������	���������������	������1�����������2�������	�

z przepisów ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin372, ustawy z dnia 24 stycznia

/;;/� � � �� ������������ ����� �����!���� ������� ������� ��������

represji wojennych i okresu powojennego373 oraz ustawy z dnia 23

stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

Zdrowia374 � B����� ������ �� ������� ���������� ��������� �������� ����

�������!�� ��	�����
� ��� ������� ��� �������	�� ��������� ������� �

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

)������� �� ��������	���� ��� ����� /6� ���������� 0<<0� � � ����������

�������!�� ��� � //� ��� � �� ��������	� ������� ��������� �������� ����

�������!�� ��	������ �� ����� 	�	� ����������� ���������� ������ ������

������� ��� ���������� ��������� �������� ���������� �� ������ ��� ���������

przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

������	�� ��� ������ ������ ������������� ��� ���������� ��������� �������

rent inwalidów wojskowych. Od 1996 r. w wyniku zmian zasad

��������	����������� ����������������������� �������!����	������ �

��	������� ����� ������� ��� 	��� ��������� � '������#� ����

                                             
369 Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.
370 OTK ZU Nr 5/2000, poz. 148.
371 RPO-423674-III/02 z dnia 13.03.2003 r.
372 Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.
373 Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.
374 Dz.U. Nr 45, poz. 391.
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����������������� ����� ������� ��������� ��� ��������	� �� ������ ����

������ ������	
� ���� ������ ���������� �������	� 1�	 � ���������� �����

��������� ����	� ��������	�2� ����� ������������ �� ������ ��������	�

����� ������������
� ��� /;;5� � 
� ���������� ��������� ��������� ��

���������� �������� ����������� � &������������ ��� ��� ���������

���������
� �� ��� ��������	�� �� 0<<0� � � 	��������� �������� �������� ����

�������!�� ��	������ �� ��	������� ���������� �����������.

1270,86���*� /057
88���*� /6<<
87���*� /606
56���*� /77<
7:���*� /735
3;���*

1567,77���*� /75:
/7���*� /866
6;���*� /5;/
6;���*� /887
:;��� � '� �������� �

���� ��������� ����� ����� ����� ��������� ����� �������!�� ��	����� 

���������� ����� �������������� ����� �������!�� ��	������ ��������� 	���� �

������� ���� ����
� ��!��� ��� �������� ��������������� � )� ������ ��

��������� ����� �������!�� ��	������ ��������� ����� �������������

������	����� �����
� �� ��!���� ������ ��	�������� ��	�� ��������� �����

�������!����	�����������	�����������������������
��������
���!����

��������� ������ ���������� ��� �����
� ��	�� ��������� ��������� ���� ����� ��

����� ��	������� � B��� 	��� ��������� ������� ��� ����� ������������� �����

+�������� 4��������	��
� ��!��� �� �������������� ��������� �� ������� �

dnia 21 czerwca 2000 r.375�)������������������
� 	��� �!������ ����������

��� ���������� ������ ����������� �������!�� ��	������ ������
� �������� �

��������� �������� ������ ���������� ��������� �������� ����� �������!�

��	�����
� ����	���� ������ ��	�� ������� �� ����� //� ������������� 0<<0� � � �

zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz

��� ������
� ������� �� ������������ ����� �����!���� ������� ������

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku

���������� ��� ��!�� ��������� ����� ������� �� ��������� ���������


���������	���� ���������������������� ��� � /� ���� /���������������

przepisom art. 11 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i

��	������� ����� ��� ������ � ��������	��� ������	�� ��������� ��

ujednolicenia podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych

1��	������2� �� ������ ������
� �� ����� ������ ���� 10<<3-0<<82


������	����!���������������������������������������������	��������	

kwoty dla wszystkich uprawnionych. Dochodzenie do ujednoliconej

                                             
375 Sygn. K 2/99.
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podstawy wymiaru tych rent przy jednoczesnym dysponowaniu

������������������������������������������������������ 

Zgodnie z przeprowadzonymi wyliczeniami proces ujednolicenia

�������� �������� ���� ����� ����� �� ��������	�� �������� ��������

����������� -� ����� ����	����� �!����� ���������� ��������	�� "� ��� 0</0

����
� �� ����� ����	����� 	���������� ���������� ��������	�� "� ��� 0</6

���� � ����	���� ������������ ������� ����������� ��� �	���������	

��������� �������� ����� ���������� ��������	�� �� ���� ������ ������
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�������� ������� � ������ �������!�� ��	������ �� ��	������� ����

�������� ���������������� ������������ ��� �� �������� �������� 	��

�!������ ���������� ��� �� �������� ����������� ��� ��!�� �������� 

������� ���� ���������	�� �!������ ��������� ��������� ���������� �

���������
� ������	��� �������� �����	� ������ �� ������� ���������� ���

������������������������������ 

'������� ���������� ���������� ��� ����� ������������ ������ ������

represji politycznych

Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu

B��������������� ����������� ����������� ����� ������������� ��������� ��

������ ����������
� ��������� �� ����� ������������ ��� /;7;� � � �����

��������������������������������������������	������������376. Badania

�������	�� �� ������� �������� �� ������������� ������� ������ ��� �����

inwalidzkiej na podstawie art. 12 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o

������������ ����� �����!���� ������� ������� ��������� ������	�

wojennych i okresu powojennego377 � '� �������� ����� ��������� ������

������ ��� ������ �����������	� ������ ������ ������	�������� ���� ������� �

                                             
376 2�,	���� ��	��	 �3���	� ����,���� �����	�, � ��+	�,��� �+��	������ � 	,�������

w �+��������� +������,������� �4��� +��	�������� +���,�������" �+���������

w %�������	 ��,������ 
+��	���	 5�,	��� �������,��� )2$6�
377 Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.
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������� ������ ����������� ������	��
� ���� ������� ���������
� ��

������������ ������������ �������	�� �� �������� �� �������� �� ���	���

������	�����������	�����������������������
�������	��������������������

�������!���������	�����������������������������378 �)��������������


������	�� ����� ������ �������� ���� ���!�� �� �������� �� ���	���
� �

��!�������������� �3������ �6���� �/�������
����������������������������

�� ������ �������� ������� ������� ��������� )%� � '� ���������� �������� ��

��������� ����� ������������� ����� �������� ��������!�� )%�� ����

������ ������	�� ����������� ����� ������ ��� ���������	�� ��������
� ���

������ ������� ������������� ����������� ������������ �������� 	�	

������������ �� ��������� ������������ ��	������� ���� ����������

���������������� �������
� ����������� �� ������� ��!����

����������	���� ������ ���	���������� � )� �������	���� ��

��������� ������ ������
� ��� ������ ������ ������	�� ����������� ������	�

���� �����!���� ������������ ��� ����!�� ��� ������������ ������ �������

��������!�� )%� � &���	�� �� ����������� ���������� ��� ������ ��������

��	������� ������� ��������� ��������!�
� ��!���� ������������� 	���

�������������� �� ����������
� �� ����� ������������ ��� ������ �������� �

������ ������������ ������ ���
� ��!��� �������� ������ �����������

�����	������ � �������� ����������� ���� ��������� D���������� @���������


����� �� �����������������	379� �� ������� �� ��������������� ���
� ��������	�

�������������� �� ���� ���������� �������� �� �����!������ �������

��������������� ������ ������������� �������� ��������!�� )%�� ����

ofiar represji politycznych oraz warunków nabywania prawa do

����������� �� ������� �� ���������� ��������� ���������� ����������� �

������ ������	�� ���������� � �������� ����������
� ��� �������������

��������� ������� ��� ��!����� �������� ��������������� ������������

������������� ��������� �� ������������� ���������� �� ���� �����!� � '

����������� D�������� ����������
� ��� �������	�� ������������� ������

������	��������� ���������� �������!�� ��	������ ���� ����������

���������������� ������ ���	����������� ���� ����	�� ���� �������� ��

����	��� ��������	�� ��� ���� �������	����������� ���������	
� ����� �� ���

                                             
378 ���� �+� ����� 
��� �������	�� � ���� ���� ��   ��" ����� ## $5� ��0'  " OSNAPiS

2000 r. Nr 24, poz. 912.
379 RPO-442520-III/03 z dnia 3.07.2003 r.
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����������� ���������#� ���������� �������� ������������������ �����

������	��	� ���� �� ������ ����������� � ��� ������
� ����	�� ���
� ��� �����

������������ "� �� ���������� �������� ����������� �� ������������ ��

�������!�� ��	������ 1��	������2� ����� ����	����� ���� �������� �����

��	��� ��� ���� �������	� �� ����� /� �������� 0<<6� ����� ������� �� ����

0<� ����� 0<</� ����� �� ����������� ���� �������� ������ ��	��� ����

������#� ��������������� ��������������!�
� ��� ������� ��������� �

��������!���������������� 

�������� ����� ������������� ���������� ������ ���� ��������� ��

�������� )%�� �� ������� �� ��������������� ���� ��� ��������� �������

������������ ������ ������	�� ����������� 1��������� ��	������	���	� �����

tzw. Sybiraków) przez lekarzy orzeczników ZUS380. W odpowiedzi Prezes

)%�� ����������
� ��� �� ������������ ����	��� �������	�� �������

krytycznych uwag co do zachowania lekarzy orzeczników ZUS wobec

�������� ��!�� ������� ��������� ������	�� ��	������ �� ������

����	������
� �������������� �� ����������� 4������� ����������

C��������� D������ %������������ B�������������� � B����������

������������
� ��� ����� ��� ���� ���	��	�� �������������� �� �������� �������

������ ����������� ��� )%�� ������ ������ ������	��� ���� �� ����������� ��

���������� ������� �� ������������ ����� �����!���� ������� ������

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w okresie od 2000 r.

��� �� �!������ 0<<3� � � ������� )%�� ���!��� ������ �����
� ��� ������������

��������������������������������������������������������������������

��������������������������� ����������������������!��������	���

��������������������������������������������������!��)%� ��������

�������������������������������������������������������������� ��!�

���������� ���������� ��� ����� �������!�� ��	������ 1��	������2

uczestników I Kongresu Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa

K����������
���!���������������F�������������/7-/5����������0<<3�� 381

                                             
380 RPO-442520-III/03 z dnia 21.08.2003 r.
381 2�,	���� 5�,	��� �������,��� )2$6 ���,�� +��	������ � ���� ��.11.2003 r. Prezesowi

%������ ��������,���
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G. &����������
�
	���
��	���

a. Dysk������	���
����
�������	�	���
��������������	����

Rzecznik Praw Obywatelskich jest adresatem skarg od emerytów i

������!�
� ��!���� �������	�� ����� ������ ������������ �������

���������	��� ������	�� ���� �� �������� ������������� ��� ���������

przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach

mieszkaniowych382. W art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych

�������� 	���� ������	�� ������
� ��������� ��� ���������� ������ ��� �������

��������������� �� 	���� �������� � )�� ���!�� ������ ���� ��������

przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu

�������� ��� ������������� ����������� �� �������� ����� ��� ������������

�������� � &�� ������� ���� ������ ���� ������!�� ���� ������� ��������


������!�� ���������	���
� ������!�� ���������� �� ������ ��������	


	������������ ��������� ����������� �� ��������� �� �������� �� �����

��������	���������������������������� �������������������	�������!���

������������ ������������� ������� � &������� ���������	��� �� �������

���������	���������� �����	�� ������������ ��� �����������	� ��������	� 

&������� ���������	��� ���������	�� �� ������ ���������� ��������	

���������������������������������������	���������	�
������ ���������

87� ���� 1�� ���� �������� ���������� 87� ���� ��!������ 	���� �� �������

��������� ��� �����������	� ��������	�2 � �!������ �������� ���������	��

������������ 	���� �� �����!������ ������� ���������������	� �� �������

�������� 1���������� ��� ���������� ������ ��������� ��� �����������	

��������	�2������������
���!������������87� �������� ��!�������������

����� ������������� ������� ��� ���
� ��� �������� ���������	��� ��

��������� ����������� �� ����������� ���������
� ����������� ����

pobieraniu emerytury lub renty i finansowanego z funduszu rentowego

1��� � 87� ���� 0� ������� �� ����������� �� ������� �� A%�2
� ���������� �������

���������	��� 	���� ������������ �� ������������� ����������� �

���������������������������������������������������������1��� �35���� 

/� ������� �� ��������� ���������
� ���������	���� �� ����������2 

                                             
382 Dz.U. Nr 82, poz. 734 ze zm.
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�������� ����������� ��� ��������� ��� �� 	��������	� ��������
� �� ��

��������	�� ������� ���� ������� ���� ������ ����� � )�� �������� ��� ��!	

��������� ������� ��������	���� �� ����� ������ ��������	
� �

���������� ���������-����������� ���� �� ���������� ���������	��-

����������� ����������� ���������� ���� ���������	�
� ����� ��� �����

����������� ��� ���� ��������� ��������� ����� ��� ���!���� ������ �����

�������� ���� 0� ��������� �� ������� � +��� ������ ������ ����������� ��

dodatku mieszkaniowego, niezdolne do samodzielnej egzystencji i

�������	��� �� ����� ������� ����������� ���������	��� 1�������

���������	��� ���� �������� ���������	��2
� ��	�� �!���� ������� ���������

������� ����� ���������� ���� �� �������� ������������
� �� ���������� ��

�����	�� ������������ ����������� ���������	���� � ������ �������	��

�������� ���������	��� ��	�� ��������#� ���������� ��������� ����

����������� ��� ������� ����� ���������� ���� �� �������� ������������


���������� ������ �������	��� �������� ���������	��� ���� ��	�� �����	

��������� �����	�����������������������������������������������������

sposobu ustalania dochodu osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

��������� ��� ��!���������� ������ �������!�
� ��!���� ��� �������� ��

����������� ��������� ��� ���!����� 1������ ������� ��� ������
� ������

������� ��� 	������� ������� ������������� ��������
� ������ ��

����������� ���������	����� �� ������� ������ ��������� ��� �����������	

��������	�2� �������� �����������#� ������ ���������� ��� ������

��������������������	����
���������������������	����������������� �'

��	� �����	�� ����������� ����� ������ ������ ������� �������	���� �������

���������	��
� �� ����������� ��!�� �������	���� �������� ���������	��

�������� "� �������� ��������� "� ������������� ����������� ��� ������

�!������ ������������ ����� ���������� ���� �� �������� ������������� ��!�

niezdolnych do samodzielnej egzystencji i prowadzi do dyskryminacji

��!�� �������	���� �������� ���������	�� � $�� ��	� ���������� �������

���������� �������383� ��� +��������� 4��������	����� �� ������������

��������������� �3���� �3�������������������������������������������


�� 	����� �������� ���� ������	�� ��������� ������!�� ���������	���� ��

                                             
383 7�(10����01###'�� � ���� �*��&����� �� 8����� ����9 ������� ��,� ��	��������� ��,� �

ust. 6 pkt 1 ustawy z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP).
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������� ����� ���������� ���� �� �������� ������������� �� ��� � 0� �� ��� � 30

Konstytucji.

b. "������� �� ������� ���������
���� �������� �����	���

���������	�

'����������������������������������	������������������������

�� ����� /� �������� /;;6� � � �� ��������� ���������
� ���������	���� �

wychowawczych384� ����� 	���� ���������
� ������	���� �������� �������

�������� ���������� �� ������� ������������	� �������� ��������

���������� �������������������#���� �06���� �:���������������/6��������

/;;6� � � �� ������������� �� �������������������������385, który przewiduje

������ ��� �������� ���������� ������������ ��� �������
� �������

�������������
� ����������� ����� ����������� �����������������
� 	�����

���������� ������ ����� �� �������� ������������ ��� ������������ ��!�

���� ������� �������� �� �������� � D�������#� ����������� �������� �����

������������������	�� �!������ ������������������ �$���������������#
���

�� ��������� ������ ���������� ����� ����������� ���������� ������������� �

����������� �����!�� 	���� ������������� ����� �������������� ���������

�������� ������� ������ �������� � )����������� ��� ��� ����������� �����

��� � 68/� �� ��������� 4������� �������� � ����	��	�� ���� ����������
� ��

���������������#� ��� ���	��	�� �� �����!������ ������������� ������	��

�� �������� �������� 	����-� �� ������������ ����� ���!�

�����������	��� � $������������ ��� ���� ������������ ���������

������	����� ������������
� ������������ ��� 	���� ��!���
� ������� ���� ��

����� ������� ��������� �� 4�������� ������� � '� ������������ ��

����������� ����������� ����� ��� ��#� "� ����� ����	�� ��!����� "

���������� �������� ������� � ���������� ���� ������	�� ������������ ��

��!���
� �� ��!����� ������������� �������� ������ � )�� ��������������

������������	��������������������������������������������������������

����������� �����������
� ��!����� ��!����� ���� ��������� ��������


+�������� 4��������	��� ������������� ���� 	��� �� ������� �� 07� �������

                                             
384 Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.
385 Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514.
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1995 r.386 � '� ������������� ������� ��������� ������������ ���������#

����!�������� �������!�� �����������	��-�������� ������� ��������

��������� ��� �����!�� ��!�������� �� ���������� ��������� ����������

������	���� �� ����� �������� � +�������� 4��������	��� �����
� ��� =���

�������������#������������������������������������������������������

cywilnoprawnym”. Z kolei w wyroku z dnia 10 lipca 2000 r.387
�+�������

4��������	��� ������
� ��� ��� � /� 4�� ���������� �� ���� ����!�
� ��� �

��������� ��	���� =������� ������	>� ���� ����� �����#� ���� ���������

�������� ����������� ����������
� ��!���� ��!���� �������� ����	�

�����������	��
�	������������������� �67���� �/���������������� �3/���� �3

4�������	� � '� ������������� ����� ������� �� ������ ���������� ����������

����	� ����������
� ��� ��������� ������ ��������� ���������	�� ��	���

��������� =������� ������	>� �������� �� �������� �������� ��� ����������

���������������������������	�������������	�� �'������������������	�


��!��� �L�������� G������ ��������#� ������� ��������#� ����������� �����

������ ����������� �������� ������	���� �� ������ ��� ���������	

�����������������������������������"������������������"�������

������������ ��� ��������� ���������� ����� �� �������� �����

��������	 � )� ����� �������� �������� ���!��� ���388 do Ministra

@���������
� ����� �� ��������� ��������	� �� ������� �� ������������

����������� �� ��	� ������� � '� ����������� D�������� ����������
� ��� �

�������� �� ����	����� �� ������������� 0<<3� � � �������� ������ ��	����	

������ )%�� ����� ����������� �� ���������� ����� ����������� ���������

����������	���� ����������� ��������� �� �������� ������ ��������	� ��

��������������������������
���������������������������������������

�������� ��������	� ������	�� ��������� �������� �������� ���������

���������������������	����������������� 

                                             
386 Sygn. W. 14/94 OTK w 1995 r. cz. I, poz. 19.
387 Sygn. SK 12/99 OTK ZU Nr 5/2000, poz. 143.
388 RPO-431954-III/03 z dnia 3.06.2003 r.
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8. Ochrona zdrowia

A. Prawo obywateli do ochrony zdrowia

a. Funkcjonowanie systemu ubezpieczenia zdrowotnego

Perturbacje w funkcjonowaniu szeroko rozumianego systemu

������� �������
� ��������� ��������� �������������� �����������

������������� ����� ������� ���������	� ��� ������� "� ����� ���������� "

���	������!����	�������	����������������������������� 

'� �����������	�� �� �������� ������� �������
� ������	��	� ��

Rzecznika Praw Obywatelskich od obywateli i ich organizacji,

������������ ����������389 problematyka funkcjonowania systemu

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w tym przede wszystkim

�����������	����� �� ��������� ��� �������� �������� ��� ��������� ����

ubezpieczenia. Charakterystyczna dla tej korespondencji w pierwszym

��������� 0<<3� � � ����� ����� ��������#
� ������	��� �� ����������� �� ��

���������� ���������� ����������� ��������� ����������� �� ��	�������	

����������� ����� ��������� �����	�� �����	�� �� ���� ��������� � 	�!���� ��	

�������������������#�����������������������������������0<<0���0<<3


	���� ���������� ������� ����	�������� ������� ������ ���������

������������� ������� �������� �� ������ �������������� ������������

������������ "� ��������� ������������� ��� /� �������� /;;;� � � ���

ustawy z dnia 6 lutego 1997 r.390, opartym o samodzielne kasy chorych w

poszczególnych województwach, a systemem zcentralizowanym

����������������/����������0<<3�� ���������������03���������0<<3�� 391,

����������$��������A�������)������ �'�����������������������������

���������� ������� �������
� ������������ ����� ��������#� �����!���� ���

������������������� ��������������������	������������������!�

kontraktów, ograniczania kontraktów z podmiotami spoza regionu itp.

$�������� ���� ��� ��� �������������	��� ���� ������� �� ������������ �����!�

                                             
389 �����	 ��: ��3��	 ������ ����� � ����	�� ������� �������" ���	 �+������ �� RPO.
390 Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 ze zm.).
391 Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45

poz. 391 ze zm.).
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����������� �� ������� ������� ���������	� ����� �������	���� ���������

�������������!�������������	��������������� 

$�������������������������������� �� ������	��������� ����������

�����������������������������������������������������������������

����� ������������� ������� �������� ������������� �����������392,

��������� �����!��� ����� ������ ��� ���������������� �������	� ��	�

���������	��	
� ��!��	� ������ ������������� ��� �������������!� � '

wyniku interwencji Rzecznika393 z praktyki takiej zrezygnowano.

K������	�� ���� ������ �� ���������� ���������� $���������

A�������� )������
� �� ������ ��!�� ���������	���� ���� ��� ���� ������ �

�������������������
��������������������������������������������� 

D�����������	����������������������������������������!��������

kierownictwa resortu zdrowia, nowy system ubezpieczenia zdrowotnego

���� ������!��� �������� �����	�� �� ��	� ���������� � '����� ���

������������
� ���� ������� ���!����� ����	��� ��� �������� ����������	

������� ���������	� ����� ���	�����!� � ����������� ���� �������� �������

korzystania przez osoby ubezpieczone z prawa do wyboru lekarza, a nowy

������� ������������� ��������� ����������� 1����������� ������

��������	���� ��� ���������� ��������� ����������� �

��������������!�
� ��!���� ���� ���������� ���������� �� ���������� ����

�����2� ����� �������������� ���������� ��������� ����������� ����

��������� ���������� ��	��!�������� ��������� $A) � ��������	�� �� ��	

������� �� �������� ��� ��������� ����������� ��!�
� � �� � ������ ��

choroby nowotworowe394
�����	���������������������������������� 

$����������� ��� �������� ���������	���
� �������� �� �����

����������� ���������� ������� �������� ������������� �����������
� �

punktu widzenia prawa obywateli do ochrony zdrowia oraz zapewnienia

                                             
392 (������	� ��+����	��� ��3� ��	�+�	������� � ���,� ��	�+�	��	��� ������� � ��,� �*

��,� � ��,��� � +����	����� ��	�+�	��	��� ������,���� ;������� ���,�� 	����	 +��	�

������ 5��� )�������
393 7�(10��!��1#'�� � ���� �&�������� ��" ��+���	�� � ���� ���������� �� ;��	���	

+����	� +���,� ��� � ���,�+�	��� � ���� *�������� �� 87�(1�!�* �1#'��< ���	�������

�� ��	�	�� $����� ������� $�	�+�	��	� %�����,����� ��	�	� $�$% ��+���	�����

+�����	 �,�������� �������" �� ��	 +��������� 	�����	 ���	�������� ���,�3� . +���

Informacja za 2001 r. s. 173-174.
394 M.in. sprawy RPO-443608-XII/03, RPO-445308-XII/03, RPO-445667-XII/03, RPO-

445694-XII/03, RPO-446564-XII/03.
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�������������� ����������� � '� ���������������	� ���� ����� ������

����������� ����������� ����� ����������� ������	!�� ���������
� �

���������������������	��������������!�������������	������=��������	�

���������� �����>
� 	���� ��������� �����������	� ���!������ �����!�

����������� �� ������������� ���������������� ��� ������� �������


��������	�� ������������
� ��������	�� ���������� ����������


������!����������������������	���������!��������	�������������

������� � &�� ����������� �� ������ =���������� �����>� ������������

����������������������������������������������������� 

&���������
� ��������	��� ���� ��� ������� ��������� �����	�� �

������� ������� �������
� ��������� ��������� ����� ������������� ��

���	���� ��� ���� ����	��� ��	� ������� �� �����������
� ������������ �

������������� 0<<3� � � ��� '���������� ����� D������!�� B������

Hausnera395
� �� ��!����� ��������	�� ����������� ����!�� � � �� � ���� �����

������� ������� � '� �������	�� ������������ �������� ����������
� ��

�����	�� �� �������� �������� �������� �������� ����������� ���� ����

���������� �� ������� �������� ���	���� �������� ��������� ����� �������� �

charakterze systemowym.

'� �������� �� �������������� ���!�� ������!�� ������������

��������� ����������� �� 0<<6� � 
� ��� 	����� ������� �� ����� 0<<3� � � �

������� ���������� �� ������� ���� �������������� ��� ��������� ������ ������	

liczby lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej skupionych w

������������� )�������!�����
� �������� ���������� ��� �������

$���������� A�������� )������� �����������396
� �� ��!���� �������

���������	����� ������� ������������ ��� �������� ��!�� �� ����������

��������� ����������� ������� ������������� ��� 0<<6� � � '���

���	������ D�������� )������� ���	���� �� ����������������� ������������

)�������!�������� ����!�� �������	���� ��� ������������ ��������


������������������������������������������ 

������� �� ������������� �� ������ ��	���� �� ����� ������� �

����������� ������������� �� $A)� ������������� �������� �� ��������

D�$9�� ��!�� ������������� ��� ��������!�
� �������� ��������� ����

                                             
395 RPO-488906 z dnia 10.10.2003 r.
396 7�(10&�!�&1=###'�� � ���� �!�������� ��" ��+���	�� %��,�+�� ��	�	�� �>% � ����

12.12.2003 r.
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Obywatelskich do interwencji w Narodowym Funduszu Zdrowia.397 W

������� ��	� ��������	�
� ������������ $A)� ����������
� ��� ���������

�������� �� ���!����� D�$9�� ������� ������������ ��� ���������

���������� ������������� �� �������� D�$9�� ��� ���������

��������������� ������!�� ��� ��������� ���������� � $��������� ��

�������������� �������� $A)� ��� 0<<3� � � �������� ������� �������� ��!�

������� $A)� �� ���������� D�$9�� �� ������ ����������� �����!�

finansowych.

'� �������� �� �������������� �� �����!���� ���������

wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, przewidzianych w statucie

$A)��������!���������	����
������������������������������!������

do Prezesa NFZ398�����	�������������	�������� ���������������	�������� 

b. #
������
������	�������������	���������
�
����


4��������	�� ��������� �������� ��������	�� �� ������������� ������

�������� ����� ���������� �� ���� ���������� ����� �����������
� ��� 	����

napotykali obywatele w realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony

������� � ������� ��� ����������� ������� ��� ��������� ����������
� �

�����!������ ��� ���	���������	� ������� �������	
� ������� �������

�������������
� ���!�
� ���������!�� ������������
� �����!�

���������� �� ��������� �����!�� ���������
� ���������� �� � 0<?

��!���	�������������	������������������������������������0<<3�� 

skarg z zakresu ochrony zdrowia.

B�������������������������
�	�������������#�������������������

stworzenie systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego opartego o

$A)
� ������ ��#� ����������� ��	�����	�� ����������� ��������� ����������

��� �������� ������ ���	�� ����� ���������� ������������ �������������

��������� �������	�� �����!�� �������� 1����������� ��� � ������2� �

���������� ������������ ��� ��������� ����������� �� �����

��	��!������ �%���������������������� �!������ �� ����������������!�

��������	���� �������!�� �� ��������� �� ���������� ��� �����	�� ����������

����������������������������� �)�����!���������������������������
��

                                             
397 RPO-443409-XII/03 z dnia 10.06.2003 r.
398 RPO-456706-XII/03 z dnia 8.12.2003 r.
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������ ���������� �����!�� ��������� ��������� ��������� 	�������
� ��

�������	�� ������� ����������� �������� ��� ��������� ����� �������

������� ��������������� ����������� ��� ������ ��������
� �����������

�������� ���������� ���������� ��������� �������� ������������� �

����������� �����!�� �������� ��	���!�� ������ ��	���� ���������

�������!������������!��$A) �)�!������������������������������	���

�������	�� ���������� �������!�� �� ��������� ����� ����� 	������ �������!�

������������ ��� ��������� ����������
� �� �����!������ �� ��������

������� ���������	� �������	���� ���	����������� ��������
� ���������

���������������������!�������������������������������	��������	������

������� � �������� ����� ���������� ��������#� ������� ��������� �� ��������

���������� �� ��������	� �������
� ������� ���� �����!����� ���������

��	���!�
� �� ����������� ������������ �����!�� ��� ������������ ����

����������������������������!������������������������������$A) 

�������� ������ ��� ���������#� ��������� ����������� ���������

������� �� ��������� �����	�� ���������� ������!�� ������� ���������	


������	��� �� ������� ������� ��� ����������� �� �������!���� ��������

�������
� ��������� �����!������	�#������������������ ����� �����

�� ������������� ������ A������� ����� ���������� �������� ����������

��������!� � 4����	�� ���������� ������!�� ���������� ����

	������������ ������������#� �� �������� ����������� �����!�� ��������

��������������������������������������������������A������������

���������#� ��������� ��� ������!�� �� ������ ������������� ���������

Funduszu za leczenie pacjentów spoza województw i za wykonane

����������� ������������� � (���� ����� ��������	
� ������	� ��� ���������

��������� ��������� ������	��	� ����	���#� �������� ��� ��������

����������� �� �����	�� ������������ ���������� ��� ���������� � ����

����������� ���������������� �������!�
� ��������� ��������� ������

zasadami wykonywania zawodu lekarza i zasadami etyki zawodowej,

������������� ��	���!�� �� ��������!�� ������!�� ������� ���������	
� �

������������ �������!����� ��������� $���������� A�������� )������ 

�����	�� ��� ������ ���� ������������ ������������ ��������� ����
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Obywatelskich do Ministra Zdrowia399 � B��� ��������� �� ����������


������������������������������������	������������������������������

������������ ��	��!�����
� ����������� �������#� � �� � �������� ������	�

������������� ��!�� ��������� ��� ����������������� ����� ������

do tych umów.

'����������������������������������7�����������0<<0�� 400 w sprawie

������������������������ �������� ��������� ���������������������

poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, ówczesny

D��������)���������������
��������	�����������������������������������

uzyskania opinii o skali problemu i rzeczywistych potrzebach leczenia

�������� �������� �� ������������ ���������� ��������� �� �������

������������� ��	�����	���� � )��������� ��� ���� �������� 	�������

���������
� ����� ����� �� ����	���� �����������401� �������� �������� ��

���������#� ��������� ����������� ������ �������� ������������� ��� �����

�������� � '������� �!���������
� ��� ������������� ������ ��� �������	�

������ A������� ������!�� ������������ ������ �������������� �� �������

������� ������������� �� ������� �������������� ��������	�
� �����

������������� �� ������� ��������� �������� ��� �������� ���������� �

���� ��� � 5:� ��� � 0� 4�������	�
� ���������� ������������ ����������

�!������ �������� ��� ��������� ������� ���������	� �����������	� ��

�����!�� ���������
� ������������ ��� ��� �����	�� ����������	 � �������

�����	�
� ��� ���������� ���	���� �������� ��� ����� ��	��������� �� ���

��������� ����������� ������������ ��������
� ��������� ���� �����

zrealizowana.

)�� �������� ��� ���� ������������ �������� ����������� �����!�

��������� ����������� ����������� ������� ���������� �� �����������

������� ���� �����!�� ���������� �������	���� ��������
� �������

���!��� ���� �� ��	� �������� ��� �������� ����� D������!�402. Rzecznik

�������
� ��� ��������	��� ��������� ������ ���� �������	�� ��������	���

������	�� ������������ ���������� �������� ��� ������� �������	

                                             
399 7�(1000��*1=##'�� � ���� ���������� ��" ��+���	�� 2����,�� %������ � ����

28.07.2003 r.
400 Por. Informacja za 2002 r., str. 65.
401 7�(10��!0&1=##'�� � ���� *��!����� ��" ��+���	�� 2����,�� %������ � ����

22.08.2003 r.
402 7�(100 &��1=##'�� � ���� ���� ����� ��" ��+���	�� � ���� � �������� ��
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���������� ���������� �� ������ ������� ���� ��	���� ������� ����

���������� ������������� �� $A) � $��� ��������	�� �!������ �������

���������� ������� �����!�� ��� ����������� ���������� ���������� ���

����������������������������������������������������������	 ��������

ten nabiera szczególnej wagi w dobie niemal powszechnego ograniczania

������ ��������� ����������� �� ������	� �����	�� ������ ������!�� ������

zdrowotnej. W ocenie Wicepremiera – Ministra Gospodarki, Pracy i

��������� ��������	
� ��	���������	����� ������������� �������� ������

zdrowotnej nad osobami bezdomnymi dotychczas nie ubezpieczonymi

������ ������������������$���������A��������)������ �B�������	�������

������� ����������� ��� ����	���
� ��� �������� ��� ������ ��������� ����

�����!�� �� ������ ��������	
� �� ���� �������� ��� ��������� ��� ������!�

������ ��������	� �������� ������� ������������� ���� ��� ��� ���	��

�������� � �������� �������� �����������
� ��� ����������	�� �������� �����

������� ���������#� ���������� ���������� ������������ ������������	

kwestii.

'� �������� ��� skargami pacjentów na ograniczanie w praktyce

���������� ���������� ��� ��������� ���������� ����������� ���!�� �

��������������������������������������������������������������	���

������
� �������� ����� ������������� ����������� �� 0<<3� � � ���!��� ���

��� D�������� )������� �� ���	���� �������� ��� ����� ������������ ����

�������� � �������� ���������� �������� ��� D�������� )������� �����������

w sprawie praktyki odmawiania aptekom refundacji ceny leków lub

�����!�� ��������� �������� ������������� ����������� ���� ��

�������� �����������
� �� ���������� �������	�� �����
� �������	���

nawet niewielkie uchybienia formalne403. W wyniku interwencji uzyskano

��	��������
� ��� ��� �������� ��� �������� ��������� ��������� ����� ������

��������� �� ������� ��������� �� ����������� ����������� �����

����������
� �� ��������������� �� �������� ������ ���������404 wydanym

z mocy art. 67 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,

                                             
403 RPO-389311-XII/03 z dnia 28.01. i 12.06.2003 r. oraz RPO-442829-XII/03 z dnia

13.06.2003 r., odpowiedzi Ministra Zdrowia z dnia 18.02 i 12.07.2003 r.
404 7��+������	��	 2����,�� %drowia z dnia 10.05.2003 r. w sprawie recept lekarskich

(Dz.U. Nr 85, poz. 785 ze zm.).
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������������� �������� �� ��������� ��	� ������ � �!���������� ���������

prace nad kompleksowym uregulowaniem problemu.

c. ����������������������	��������������
���������
�
����

C�����������������������������������	���!����������	���� ��

��������� ��������� �� ���������� ���!����� ������� �������


�������� ����� ������������� ���������� 	���� 	����� �� �������������

�������!����������������� �&�������	��������������	�������������������

�������� ������	�� ��������� �� ������ ���!���� ������� �������
� ������

�������������� ����������� ���������� ������� ���������	 � '�����	�� ��

����	������� ����� 	���� �������� ��������������� �� ����������

����������� �� ��������������
� ���� ������ 	���� ��������������� �������


inspirowane stosunkowo nielicznymi skargami pacjentów kierowanymi do

Rzecznika405 �'������0<<6���������������������������������������	��� 

'������� �� ������	�� ���������������� �� 0<<3� � � ��������	�� ��

������������
� ��� ������ ��	���!�� ���������� �� ���������� �����

prawnych406
� �� ��������� ����������� ��� ������������407. Pacjentom

������������� 	���� �������	�� �� ��� ������� ������� � �������������� 	���

������ ��� ���������� ������ 1���� ������2� ��� ����������� ����������

��������� ����������
� ��� ���������� �����������	� �������	�� �

��������� ���������	��� ���������	� ���� �������	� ����	�� ������ 

W wizytowanych placówkach nie stwierdzono przypadków ani nie

�������������������	���!����� �������������������������� ���������� �

������������� �������� �� ������ ����������� ��������� ����������


	���������� �������� ���� ���	���� ������� �� ������ ������� ��� �������� � $��

���������� �������!�� ���� ���������	� ������� ���������	��	� ����������	

�������������������������������������������������������
����������"��

wizytowanych szpitalach dla nerwowo i psychicznie chorych, w zasadzie

                                             
405 &� �+��� � ���� ��" � ��	�� 0� . ��,�������� +��� +��	�,3� ������� �	����� �

psychicznie.
406 $�,���? � ���� ����*��  � �� � ��������� �+�	�� ������,�	 8@��$� ��  �, poz. 408

ze zm.), z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535
ze zm.), z dnia 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 21, poz. 204 ze zm.), z dnia
5.07.1996 r. o �������� +�	��������� � +�����	 8@��$� � ���� �� �� &!" +��� ��� �	 ���<"

z dnia 17.05.1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158 ze zm.).
407 (�	�� ,� ��,���� �����,���� ����,������� +���3�	� ������ �������" ,��� ��+�,��� �

przychodni oraz szpitali dla nerwowo i psychicznie chorych.
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����������� ��� ���������� ����� ���	�����������������	� �$�������������

prawa do kontaktów osobistych, telefonicznych lub korespondencyjnych z

�������� �� �������� � )���������� ������ ������� �������������� ����

��������#�������������������������� ��������������������������

�������������������������������������������������	����������� 

)�����������������������������������!���������������������

�����
�	���������	��������	�������	��������������������������������


�� �!���������� ���� ������� ���������� ���� ����� ����� ���� ����������

�������#� ���� �� ��� �������������
� �����	�� ��	� ������ ��	���!�

���������� �����!���� ����� � K����� ��� ���������������
� ��� �

��������	��	�������������������!�
�����!��������	�������� 	���� ������

��������
� ��������� ������������ ��� ��� �������
� ����������� �����

������ ����������	�� �� ��������� ����������	�
� �� ������ ��!�
� �� ��!���

������������ ��	��!�� ������� ������������ ���	���� �������� ���� �����

pacjenta. W toku wizytacji szpitali dla nerwowo i psychicznie chorych -

����� ������������� ����� ��	����
� �� ���� ����� ����	� "� �����!���

������ �������� ��� ��������������� ������ �� ��������	���� �������


������������	������������������������	���������������������������

�������� �����!�� ��������� �������������� � '� ���!����� ��	����

wizytacjami408
� ���� ������������ ��������	����� ��������!�� ����������

��������	���� ������ ����	�������� ���� ������ ��	����� ��� �������� ���

��	��������� ����������� �� ��� ���������� ������� ��������	
� �����	

�������#� ����������� ���� ����� ������� ���� ����� �� �������� ������ ��!� 

��������������	��������������������������������	����������������������

������	������	���������	�����������������������������������������������

����� ������������� �� ������ ������ ���������� ����� �����������


	���������� ���� ������� ������������� ���� 80-��������� ������

�������������� ����
� �����!����� �!����
� ���� ����	���� ������

������������ �� ������� �� ��������� �������������� ���� �� ������ � '�

���������� ������������ ���������� �������������� ���	���� �������

�������� ����������� �����!�� ��������� ��������������
� ��� ���������

analizy losowo wybranych akt dokumentacji medycznej oraz rozmów z

                                             
408 Szpitale dla nerwowo i psychicznie chorych w 
,���������	 A�������" Drewnicy

k. Warszawy, Gostyninie, 
,����� �������" � B������ �� B	�����" Toszku k. Gliwic,

�������� � ���������	�
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�������������������������������������!��� �'��������������	���

standardów409, ��������� ��������� ��������������� ��.� �������������


przymusowe zastosowanie leku, unieruchomienie i izolacja. Zastosowanie

�������� �� ���� �����!�� ����� ��!�� �� ������������� ����������
� �����

��#� ������������� ��� ���������� �������� ��	����� ������ �������� �� ��������

������������ ������ �������
� ���� �������� ���� ����#� ������� 	������� ��� ����

ustania przyczyn jego zastosowania. Zlecenie zastosowania przymusu przez

������������� ��� ��������� ��	����
� ����� ���� �� ������ ������ �����������

���������#�������������������� �4��������������������������������������

������� �����#� ���������� �������������� � �������� ����������� �

���������	�� �������	� ������ ��#� ������ �������� �������� ������������

����������� ������� ��������� ��������������� �� ������� ��������������� ���

�����	�
������������������������������������������������������6��������


�����	������������������������������������5-�������� 

'�� ���������� ������������ ���������� ������	�� ��������

���������	�
�����	��	�����	���!���������������������������������������

������	���� �C���#�����������������������������������������������	���!�

������������� ��� �������� � ����������� ��� ���������� �����������

���������
� �� ��!���� ������	�� ��������� �������� ����������
� ����	���

��������������������������������� �$�����������������������	���������

������ ��!��� �������� ����	��	�� ������������ ����� ������ ������������ ��

������ ���� ��� ���	���� �������� ��� ���������� ������� �� ���������� �

���������� �� ���������������� �������������410. Po leczeniu stacjonarnym

�������� ����� ��#� ������������� �� ��������� ����������	���
� �

przeciwnym bowiem razie praktycznie nie ma szans na utrwalenie zmian

��������������������������������	������	 

��������� ���������� ����������� ������ ������ ������� ��

��������� ����� ������������
� ��� ������������ �� ��������� ��

���������	���������	 ����������#�������
��������������������������

�����������������������	������ �� ��� ������������������	���������


                                             
409 (��	������� � ��,� �* ��,��� � �������	 ������� +��������	�� ���� � ���+������	���

2����,�� %������ � ���� ����*��  & �� � �+����	 �,�������� +������� �	�+���	���	��
(Dz.U. Nr 103, poz. 514).

410 -�,� �0 �� �� ��,��� � ���� ������� *� �� � ���������� � ,��	������ � +��	������������
alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.).
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������������� �������� �������� �������� �������� ��������!�
� �

���	������������ ����� �������� ���� ��� �������� ����� 	������������

���������� �� ��	� ������411. Sygnalizowane Rzecznikowi przypadki

������������������������������	���������	
�������������������!�


�����!�� �� ������ ���������	�� �������	� ����� �������� ���!�������

������ ��� ��� ������������� �� �������������
� ���������	�� ��� ��������

����������������� ��������� �������	�� �� �������� ������!�� ������

���������	� ����������� ������ �������� ��� ���������	�� �������	� ����

���	������������������������������������������������������������� 

��������� �� ���������������� �� ����!�� 	����������� ���������� 	���

�������������� ���������	�� �������	� ������� �����������	� �����

��	���� � ��������� ���� ������	�
� �� 	����	� ������� ��� ��#� ��������� ���

������������ � )������� ������� ���������	� �� ������� �� ����������������

���	�� ����������� ��� ����������
� ��� ������������� ����� ��#� ��������� �

formie pisemnej. Taka interpretacja przepisów nie znajduje uzasadnienia

���� �� ������	���� ��� �������� ���������� �����!����
� ���� �� ���������

��!����� 14������ ������2 � '� ������������ ������������ ��� D�������

Zdrowia412
� �������� ����� ������������� �������� ��� ��������

��������	����������	�����������!�������
��������	������������� ����#

�� ������� ����������� ����� � ��������	�� ��� -� 	��� �������������

��������
����������������	���������������������������	��� 

d. Przestrzegan��������
����������
�������	�

'� �����������	�� ��� ��������� ����� ������������� �������	

�������!������������������
�����	�	����������������������������������

���������� � &�� ����������� �� ���� ������#� ������� ������� ��������� ���

                                             
411 ;�������	�� � ��,� �* ��,� � +�, � ��,��� � ��������� �+�	�� ������,�	 ����

���+������	��� 2����,�� %������ � ���� ����*����� �� � �+����	 �����3� �����	�,���

�	�����	 � ��������� �+�	�� ������,�	" �+����� 	 +������	��� ���� ����	�3������

������3� 	 ����,�+������ 8@��$� �� **" +���  ��<� ����� +��	�,� +�������	�� �������

�+�	�� ������,�	 �� ����,�+��	��� �� �����	�,��� �	�����	" � ,�� �����	�,���

�������	 +��������	 +��	� ������" � ����	��	 ��,������� 	�� �����" � � ����	

������ ������� ,	�� �+�����	��� +��	� ������ . +���� �� �������	��� ���������
������� �� ���� �������,�����	��" +�,��	����� ����	��� 
�� -������,������ ������	�

������� � �������	 ��	���� �����3�" � ���� � ��&����� ��" ����� (
- �'��" (�
-

z 2003 r. Nr 4, poz. 114.
412 RPO-418846-I/03 z dnia 14.03.2003 r., odpowiedzi Ministra Zdrowia z dnia 22.04.2003 r.

oraz Sekretarza Stanu w MZ z dnia 12.11. i 5.12.2003 r.
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��� �������� ���������� �� �����������������
� �� ���� ������� ���������

������� ��� ���������� ����	�� �����!�� ������	��� � &����� ������
� ��

������������������������� �� ������ ���� ����������������
� ����������

��� ������� ��� �������� �� ����������� ������ ��� ������������ ������


��������	���� ����������������� ��������� ����	�������� � ������� ��

����������� �� ������� ������������� � ��������#� ������� �������

�������������� ����!�
� ��������� ��� ��������	�� ������	���� ��� ����

������ ������� ����������������
� �� �������� ������������ A�������

����������	�� ��!�� $���������������
� �� �������� �� �������	���� �

�������� ��������� ��������� �� ��������� ������� �������� ������������

������ ���� ���������������� � '� �������� �� ��!���������� �� �������

���������!������������
����������	���������������������������

��������� �������� �������!�� �� ����������	�� ��������	� �� ��������	� ����

������������� ��!�� ����������������413 Rzecznik Praw Obywatelskich

������������'���������������D������!��"�D��������@���������
������ �

�����������������	414 o przyspieszenie prac legislacyjnych. Po interwencji

��������
� ������� �������� ��������� ����#� �����!�� ��� � $�� ���������

������������� �����	�� ���������� ������ ����������� ����!�� �� ������!�

��������������� ������ ����������� ������������ ������� ����� �������	�

��������� �������������� �������� ���� ������������ ��!�

����������������� ���� ������ ��!�� ����������������� �������	���

����� �� ���� �������	������������������������ ������ �� ������ �����������

������ )������ �A��$� ��������� ���� ��������������� �����!�� A�������

������������������������	������������������������� 

&�� ��������� ����� ������������� ��������� �����
� �������	��� �

������������� ������ �������	�� ��	��	��� ���� ������ ���

����������������
� ����������� �������� ������� ��������� ��� �������

��������������������������� 1�� � ������	
������������	2����������	�

��� ��������� ������������� �������� ��������� ��������� ���� 	���

������������������� � '����� �� ���������������� ��!�� ���� �������

�������#� ���� ��� ����������� ����� ��������#� ��� ����� � '�����

                                             
413 2��� ��,��� � ���� ���������� �� � ������	 ��,��� � �	������,��� �������	 �

�+��	���	 ���� ��,��������� ��3� ��	+	����+������� ���� � ������	 ��	�,3���� ������

��,�� 8@��$� � ���� �� �� !" +��� ! < � ,	����	� �	���� � ����	 � ���	� ��������� ��
414 RPO-441825-XII/03 z dnia 15.07.2003 r.
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������������� ������������	� ������ ��!�� ������� � ������� �

������������ ���� ��!�� ���	������������ ��������	�� ���� 	������ �����

������������� ��� ����� �� �������������������� �����������������

�������� � ������	�� ��� ������������� ����������� ������ ��� ���

���������� ��������� ���������� � �����	�� ��������� 	���� ���� �����

���������� �� ��������	��� ���� ��!������������������� �� ��� �������!� 

������ ���� ���������#� �� ��� ��������� ������ �����!�� �� �������� �

����������� 4�������	�� ����� ����������������� ������������ �� ��������

����� �� �������� ������������ � $������ �������� ���������#
� ��� �������	�

�������������������� ���������� ����� ��#� 	������� �� ���������� �����

������������������	
� ���� ���� ���� ������� ��������!� � '� ��	� �������

�������� ����� ������������� ���	��� ��������	�� �� ������������ �����

�� � ��!�� $���������������415, w wyniku której do organów pomocy

��������	� ����������� ������� ����
� ����������	��� �� ���������

������������� �������� ��!�� ����������������� �� ��� ���������� �

����������	�� ��������� ����� �������� ��������������� ��������	���

standardów prawnych.

B. ��
����������������
���

a. Prawa pracowników medycznych ochrony zdrowia

&���������������	��������������������!������������������


������������������!�������������������������������	��������������

����	��������
� ����	���� ���� �������������� ���� ������ ��� 	�����

����������� ������ ����������
� ���� ������ ��� ��������� ����� ��!�

������	���� ������� ������� � �����!����� ����� ������� ���������#


��������	�� ������	��������������������� ��������������������������������

��������� "� ��� ����#� �����	� ���� �����	� ����	���� ������ �����
� ��

��	�#� ������ �������� ������ ��������	���
� ���� ���� �����������

������������ �������� ��������!�
� �� ������� ����� -� ����� �� �� 	����

��������� ����#
� �� ����� ������ ���!��#
� �� ������� 	��� ������ ������ �

������������ ����� ����������������� ��������	 � )����� ��� ���� ���������

                                             
415 7�(100��0�1=##'�� � ���� ����*����� ��" ��+���	�� �	���������� 7���� ��� (sób

��	+	����+������� � ���� ��������� ��
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�	������� �� ��������� ����� ����������� ��!�� ������������� �� �������

������� �$��������������������������
��������������������������������

�������� ���������� ����������� ���� 	���� ���� � �������� ��� ������� ��� 

=������� 0<3>
� ��!��� �������� ��������� ��������������	� �������	�


����������� ����������� ��� �������� ��������
� ���� ��������	� ����

��!���� ������������� ����� ���������	�� ������������� �� ����

przepisów.

'������ �� ���������� ��� ������������ ���������� �������	�

nierównomierne w skali kraju nasycenie rynku pracy kadrami

��������� � '� �����!���� ���	��������� �� ��	����� �������� �

���������������	�����������������������������
���������"�������������

��������"�������������������#���������������������������������
������

������������������������������������#������	������������������������

odpowiednich kwalifikacjach. Jest to oczywiste utrudnienie przy

�������������� ��	������	
� �����������	� ��� �������� �������
� ����

���!�����������	���������������������� 

Stosownie do art. 50b ustawy o zawodzie lekarza416, zadanie

����������	�� ��������	� ���������� ��������� �� ������������ ����!�� ��

rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych

specjalistycznych praktyk lekarskich lub grupowych praktyk lekarskich

oraz wydawania lekarzowi lub grupowej praktyce lekarskiej dokumentów

���������	���� ����
� ����������� �������� ���������� ������ ��������� 

����� ���
� ���� �� ���������� �� �������� ����������� �������	�� ������

������ 	�	� ��������
� ��� ������������ ����������� ������ �����������

�����!�� ����������� �� �������
� ����� ��� ���������� �������

���������� � $��������� �� ���������
� ���� ������������ 	���� ��������

����	� ��������	� ����� ���������	
� ����	�� ��������	� ����� ���������	� ��

charakter uznaniowy. Brak jednoznacznych kryteriów oceny, czy

�������������������������������������=�����������������������>�������

���
�������	����������������������������������������������������

�������������� �������� � +���#� ������ ���������������� �������!�� ��

��������� ����� ������������� ������ ���������#
� ��� ���� �������� ������

�������� �������� �����������	����
� ���� ����� ��#� ����������� �� ���

                                             
416 Ustawa z dnia 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204 ze zm.).
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��������������������	����� ������������������ ���� ��������������	����

���������� ��� �����������
� 	����� ���������� �� ��	� �������� ��� D�������

Zdrowia417
� ������	�� ��� ��������� ����������� �������!�
� 	������ �����

�������#� ���� ��������� ����� ��������� ����� ���������� ����������� ��

������������� ��������� ���������� �������� ��������� ����	� ��������	

izby lekarskiej.

Wobec braku odpowiedzi na skierowane do ówczesnego Ministra

)������� �� ������������ 0<<0� � � ������������ �� �������� ������!�

������������ ������� ������ ������������� �� �������418, Rzecznik Praw

������������� ���!��� ���� ��������� ��� D�������� )������� �� ��	���

����������� ����� ����������� ���������� ������������ ����������

kwestii.419� '� ����������
� D�������� )������� ����!��� ���� ��

�������!����� �������!� � �����!�� ���
� �� �������� �����������

����������� ����� ������������� ������������� �� ��������� �� ��������

opieki zdrowotnej, ������������� �� ������������ �� ������������ 0<<0� � 

������������ ��� ���������� �����!�� �������������� ������������

���������� ������!�� ������� ���������	� �� ��������������� �

����������� �������������� ������������ ��������	����� �����

������	����� �� ��������������� �� �������� �������� ���������� ����

������������� ������������� �� ��������� �� )�)420. W sprawie nie

���������� �������������� �������������� �� ��������� D�������� )������

������������
�����������������������)�)
����������������������������

����������������	���������������������� ����������� ���������
� �������

������������������!�� �� �������������������!��������������������� �

������������
� �����	�� ���� �� ��������� �����
� 	��� �!������ �������� ��

�������� ��������� �	����� ������ ��������� � �������	�� ��������#

������
� ��� )�)� ���	�� ���� ��������������� ��� ���������� �� ������	�

������ ���������� � $��� �������	�� ��������� ����� ��������� ������

������������� ������������ ��������!�� ������������� ���������

������!�� ������� ���������	
� ��	�� �!���������� ��� ������� ��������

                                             
417 RPO-412995-XII/03 z dnia 14.10.2003 r.
418 Por. Informacja za 2002 r., str. 79.
419 RPO-419725-XII/03 z dnia 16.04.2003 r." ��+���	�� 2����,�� %������ � ����

24.04.2003 r.
420 7��+������	��	 � ���� �������   �� � �+����	 �+����� ��,������ ���� ��,�����	���

+�	�������	� � +�������� � ��������� �+�	�� ������,�	 8@��$� �� ���" +��� ���0<�
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������ ������!�� ������� ���������	
� D�������� )������� ������ ��� ��������

�������������� ��������� ��������� �� �������� �������� �� ������ ���

+�!	�������	�4����	�������������������-@���������� 

b. "��
���������
��� ���
�
��� ���	
������ ����	���	�

����������
���

'��!�� �����������	�� ������	��	� ��� ��������� ����

������������� �� �������� ��������� ������ ������� �������


����������� ����� �������� ������ 1/7?2� �������� ����!�� �� �����

���������	
� ����� ���� ��������� ������ ������ �� ������������ ���������	� ����

����������� �� ���� ������������� �� �������� ����������������

��������	 � )������� ��������� ������� ���������� ������������

������������� ������ ����������� ����������� ����������������

��������	
� ���� ���������� ��������	��	� ��������421
� �� ����� ��!��	

������$��������������������������������)�������	���������������#

����������������������������
���!��������������������������������3

�������
� ���� $������� ���� K�������� "� 	����� ���� �������� ���������� �

����� 5� ������� � )�������� ���� ������������� ����������� ���� �� �����

����� ����� ���� ����������� ������������ � ��������� ��������� 	���� ���� ��

����	���
� ����� ��������#� ��� �������������� �������� �� ������������� �

������� ����������������� ��������	 � $��������� ����� ���
� �������� ���

����� ������������ �� ������ �� ���������� ������������� ������������ 

C��������������������������������������������� �'�����������������

����� ���� �������� ������������ �������!�� �� ���!�
� ����������	

������������� �������������� ����������� �������
� ���	������������

��������������
���!���������������������������������������������������

	����������� �)���������������������
�����������!�����������������

�� �������� ��������� ����������������� ��� ����� �� ������ ���������	


�����������	���������������������������������������������������	

�������� ����� ��������� ������������ �������	�� ������� �!������ ���
� ��

����� ������������� ������� "� ����������� ������� � '���������� ���� ��

                                             
421 (��	����	 � C �* ���+������	��� 2����,�� %������ � (+�	�� 
+��	���	 � ����

���� ��  � �� � �+����	 +��,�+������ � +��	������	 ��+���	���������� �������	

lekarzy (Dz.U. Nr 69, poz. 406).
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���������� ������������ �������
� ������������� �� ��	� ����	� 	�������

���������	��	
� �� ���������� ������
� ����� ������������ �����������

���������� �������� ��������
� ��!����� ����������� 	���� ������ ��������

�������� �� ������������� ��������� ������� � '� �������� ���

����	���������������	������������������������
��������������������

�������������������������������� 

��������� ������������������������������������������ �� ������

�������!�� �� �������� ����������������� ��������	� �������� ����� �����

��������!�� �������� � )����������� ����������� �� ���� ���������

	���� ����������� ����	�� ��������������� �� ������������� �

����������� ����������������� ��������	� �������� ����� ����������

�������� ���� ���� ������������� � '� ������������ ��� D�������� )������422,

�������� ����� ������������� ��� ���� ����	��� ����������� ������

�������!�� �� �������� ����������������� ��������	� �������� �� �����

��������!����������
�������	����������������	���������������
��

��!���� �������� ������������	���#� ��������������� �� �������

������������� �� ����������� ����������������� ��������	� ������� 

&������� ���� ����������� ����	�� ��������������
� ����������

�������� ���� �������������� �� ��������������� ���������� ���������� �

������������������������ ��������������!�����
������������������ �����

����	��������� ���������������� ��������������
� �������� �� ���

��������� ������	�� ������������� ����� ������������� ��� ������ ������	�


�� ���� ��� 4������� ������������� �������
� ��� ��!����� ������� ��� � 78

ustawy o izbach lekarskich423 � '������� ������ ��� ��������� ����������

���������	�
� 	����� ���� ������������� �� �������� ����������������

��������	������������������������������� �����!������� $�	����������

��������� $��������� ����� K����������� ������	����� �� ��� ������	�424. Z

������������	�������������
�������������� �� ����������� �����������

0<<0� � � ���	���� ��������	�� ������� �� ������ ���������� ����� ���

                                             
422 7�(1����0�1=##'�� � ���� � ��!����� ��" ��+���	�� 2����,�� %������ � ����

29.07.2003 r.
423 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158 ze zm.).
424 ; ������� � �����	��	� � ���	� ��������� �� ��,� &� ��,��� � ������ �	��������" ����

art. 77 ustawy z dnia 23.11.2002 r. � 
����	 ��������� 8@��$� �� �0�" +��� ��&�<�
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����������� � ������������� ������� ������������ ��������#� �������

����	��������� �������	�� ���������
� ���	���� ����� ���� ���	�����

�����������������������������������������������������������������

wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz nadzorze nad

�������������������������!� 

9. "	��
������������	��(��
��������
����������
�������	�

���������� �������	�� �� ��������������� ���������������� �

Konstytucji425���������������������������������������426 praw dziecka

�� �������� ������ ������� � ��������� ������� ��������	�� �������� ��� ����

dzieci i rodzin. Jednak usytuowanie problematyki dziecka i rodziny w

�!����� ��������� ���� �����	�� �������	�� ��!	��	� �� �����������	� ��������

prorodzinnej, co zasygnalizowali Rzecznik Praw Obywatelskich oraz

�������� ����� &������ ��� ���!����� ������������ ���������� ����

Ministrów427. Istnieje zatem pilna potrzeba opracowania i rzetelnego

�������������� �������� �������!�� �������� � ��������� ��� ���� 	���

����������� �'�����������������������������	������������	����������

to programów:

− ���������������� �������� �� ��������
� �� �����!������ ����

dzieci428,

− ������	
� �����������	
� ��������	���������	� �� �����	� �����

���������������������������	������������429,

− ���������������� ��������������� ������������� �� ������������ ������

��������� ������ �� ���������� �� �������� �� ������������ �������

udzielania pomocy w trakcie nauki430,

                                             
425 Art.48, 47, 72, 71 i in. art. Konstytucji.
426 (��	������� � 5���	��� � +������ ���	��� � � * ��" 2�������������� �����	 ����

)�������� � ����,������� ���� 2�������������� �����	 ���� D������������"


+��	������ � 5��,�������� � � �� ��" D���+	���	 5����	 
+��	���	 � � �� ��"

Konwencji Nr 29 MOP z 1930 r., Konwencji UNESCO przeciwko dyskryminacji w sferze
	������ � � �� �� ���� ������ ��,�4��������� +��	� ������ ��������

427 RPO-426819-XI/02 z dnia 27.01.2003 r.
428 RPO-415804-XI/02, RPO-377276-XI/01.
429 RPO-398773-XI/02.
430 RPO-410920-XI/03.
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− ��������������� �� �������	�� ����� ������
� �� ������ ��

upowszechniania431,

− �������	���������������������������������432.

(���� �������
� ��!��� ����	�� ��������� ������������ �������
� ��� �

�!��������������������
���������������	���
�����	������������!���

����������� �'����������������	����������������������������������	�

���������� �� ������������� �����
� ������� ���� ������� �������� �

������������������ �� ��������� ����� ������ ���� �������� � �������� ���

�	������ ���� ���!���� �� ���������� �������������� �����������


���������	���� ��� ����
� 	��� �� ���!��������� ������ �����	����
� ���

	���� ��� ���������
� ����� ����������� 	���� ������	�� ��������� �

������������������������������������������������������	����������

alimentacyjnego433.

A. #��������� ��� ���	�� �������
������ �
��
�	�� �� �
���
�
�
�	�

dziecka

)��������������� ��������� ��� ������ ���� ���������� 	���� �������

�������������� ������ ��� � 80� ��� /� 4�������	�
� ��!��� ��� ������� ������

��������	
� �������� ���������� ������� ������� ������ �������


������������
�����������������������	���� ���������������	����������

���������������	������������������ ������������� . Rzecznik od dawna

�������	�� ������������� ��� ��� � ;7� E� 3� 4��� ������� �� ����������

������������� �� ������� �����������	� �������� ��������� ����

������������ ������� ������������	 � ������������ ������� ��� ��#

������������� ������	
� ��������	� ������������� �������� �� ��������
� ���

���� �������� ��� �������������� ����������	� �������� ���������	��	� �

���������� ����������������� � ����������� ��� ���������� D�������

��������������������4����	��4��������	���������C��������434.

                                             
431 ;��,�+�	��	 ��,� �,�������� ���	��� � +���	��	 87�(10���!!1=#'��<" ���,�������	

����	 ����, � +���3�����" ����	 ���	�� +��������	 �� �����������	
 ����
��� �����

������
��
� � �����
� ���� ����
� 
 
�� ����
���
432 RPO-431881-XI/03.
433 ������ � ��
� ���������� �� � ��
������
��� ����
����� �Dz.U. Nr 228, poz. 2255, zm.

����� � ���� �� ��  �! ���� "#�$� ����� ��
���� �� TK o sygn. K 16/04 (RPO-467689-
XI/04 z 28.04.2004 r.).

434 %&'(�))�) *+,-�� � ��
� ���������� ��! �����
��� .
�
�������� /����
��0
����
 � ��
�

24.09.2003 r.,  P.II.4308/566/03.
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)� ������������� ������������� ������ ������� ��������

���������	����� ���������� ������� ������ ������ ������������� �

����������	�� ������ ���� ���� �������������� ��������� "� ������� �����

��������������� �� ��������� ����� ������ ������������ ��������

przekazywanymi przez media.435� �������� ���!��� ���� ��� D�������

��������������436 ponownie o stanowisko w sprawie pilnego

zainicjowania odpowiednich zmian w prawie. Analiza ponad 1000 spraw o

��������������������������������������
���������������������������

����� ����������� ������������ 	���� 	������� �� ����������� �����!����

����������� �����������437 � $����� �!����� ���������� ��� �������� 	���

��!������� ���� �����������	�� � &�� ����� ����������	� ��������	�

�������!�� ���������� 	���� ��������������� ���������������� �� ����

������������ �� ���������� ������� �������� � '� �������� �� ������� ���

���	������ ������� �� �������� �����	�� �������� �� �������� ��������

��������� �������� "� ����� ������������� �� ����� &������ ����	���

wspólne stanowisko438
� �� ��!���� �������	�� ��������������� ���

��������	���� �� ������������� ����	� ������	�� �������	��	

���������������#���!��������������������������	�����������������

������ �� ���������� ����� � �������� ��������� �!������ ���	�� ������ �

�������� �� ������� ���� ������� ������� �� ����������� �� �������	�439,

������	�� ��� ������������	���#� ��������	���� �������!�440. Minister

4������� ������������441
� ��� �� ���������������� ������� ���	����

��������	�� ��	��� ������� ������������ ��������� �������� ����������

����!�
� ����������	�� ���������� ��������� �� ������ ��������� � '

proponowanym brzmieniu art. 18 ust. 4 ustawy doprecyzowano

                                             
435 '����
��� .
�
�������� /����
��0
����
 � ��
� ��������� �� ��/&�1��) -��-��$�
436 RPO-415804-XI/02 z dnia 26.05.2003 r.
437 Art. 207; 197, 198 i 200 Kk.
438 RPO-358356-XI/00 z dnia 12.11.2003 r.
439 RPO-358356-XI/00 z dnia 3.09.2003 r.
440 Zawartego w art. 18 ust. 6 ustawy z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2001 r.

�� ���! ���� ���� �� �2�� 3��� ��� �
� �������	� � ���	������ ������ ������4����� �

���	���
�! ���� ��4���4 �� /�	2� �)�������� ��$ ���� �����
�� ������������
�

5��	���	 %��� %��
�6��

 
 7�0��
�	
 � ���������� �� � �����
� �����84����� �����

kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych
��������! ���� 2�8� ��8����9 6
������2�! �����
����2� 0�3 2���0��2� �����	��


�
���4��0���
�� ������ � ���� �� �� �"�! ���� �)��$ � ��8�0��	� �������� ���� � ���� #�

ust. 1 i art. 72 ust. 1 Konstytucji.
441 '����
��� � �"�������� ��
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������������ ������ ���������� ����	�� �� �������������!�� �������	���

���������
� ����������� ���� ���������� �����	���� ����������
� �

�����!������ �������	���� ������ �������������� ���� �� ����!�

��������������� �������	���� ������.� ����� ���� ������ ������ ���#

���������� ������ ��� ����!	� ����������� ��	���� �������� ���������

dopuszczono do nadawania poza okresem ochronnym (godziny od 6

do  23)442
� ��������� ������	�� �� ���� ����	�� ��	���� �������

������������ � $���������� ������������ �����!�� ����

������������������ �������!�� ��������� ���������� ����	�

������������� ���������� ���������� ��� ����� ��������� � ����	���� �������

����������� ��� ���������� �������� �� ���������� ��������������� �����	

����	�� ���� ���������	� ������ �������	443. Projektowane zmiany ustawy

��������������#���������������������������!����4�������	� 

�������� ��	��� ����������444 w sprawie realizacji prawa dziecka

zagwarantowanego w art. 72 ust. 3 Konstytucji445 (i w art. 12 Konwencji o

prawach dziecka4462� �� �������� �� �������	���� ����������� ����������

statusu dziecka w Kpc447� ������ D������������ �������������� � '

���	����� D�� ������� /3� ���� 	���� ������� ������������� ������

����������� �� �������
� ��!��� ��� ������ � �������	�� ��� ������	�

                                             
442 Nadawane w formie ����������	 3��� 2��
�4� 3�9! 2
2� ������ 
�� �������
� � czasie

ochronnym, dodatkowo oznakowane (art. 1 ��� �� 0
�� 3 ���	���� ����0
���	
 ���������	��� � ����

18 ustawy ���� "� 
 "3$� :��� �� ��28 ����
��� ����� ��������� ;��0��
�	
 3�� 8���
�< ��rojektodawca
��������
4 ���������9 �������� ��������� 
 ��4���9 �3��
���� 
�����6
�����
�

wszystkich audycji).
443 '3��
���� ���������
� ���
�8� ����
�4� ����� �� ����  pkt 2 projektu) ��������9 3���
� ��

Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
444 RPO-410077-XI/02 z dnia 08.01.2003 r.
445 „W toku ustalania pra� ��
���� ��8��� �4���� ��30
����	 ���� ���3� �����
���
�0�� ��

��
���� �� ��3��
����� �� ���4�����
� 
 � 2
��� 2��0
����
 ���80���
��
� ����
�

dziecka”.
446 ;�� &������ ( /����� ������
�	� ��
����! ���� 	��� ���0�� �� �����4�����
� �4������

��80��� ����� �� ���3����8� �������
� �4������ ��80��� �� �������
�� ��������

����������� ��
���� ����	2�	�� 	� � ��0����� ��8�! �������
� �� �
��� ���� ��	���4���
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� � ������2
 ���������0��2
 ����� ����������8�> ������ � �##� �� �� ���! ����

526 ze zm.).
447 Art. 4301 i art. 5141 � �����
? ;&���� �����
�2 ��������
� � �����
� ���������	

2�4�0���
�8�! �
���	�� �
� 	�8� ��3��2! ��� ���4����	� ��
����! ���� �������4� 0�� ��! �

� �������4��� ��������� 	����
� �����! 8�� 2�4�0���
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��� ��0����� ��������
� �

�����
�> ���4����
� ��
�������8� �� %&' �
�2� � �������2���� /��� &�����������

pisma z 5.11.2002 r.).
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������������������������������������	���������������������1��� �7/<

Kpc, art. 573 Kpc). W polskim systemie prawnym dziecko jest

������������ ������������� �� ��������� ��������� ���� ��������448 � ���

$�	�������������������������������������������������������� �$�������


����	���� ��������� ������������� ������ ���� ����������� �������	�� ��

���������	����� ������ ����� ����������� ���� �������� �� ���������

������������ ����������� ������������449. Ten swoisty „model ochrony”

������	�
���������������������������������������� ����������������

���� 	���� �� ��!��� �������������� ������� ���� ������������� �� ����	�
� ��!��

nie oddaje intencji dziecka450 � '� ���� ���������� ���� 	���� ����������


�������� ������� ��� ������ ������� ���� �������� ����������� �����

������������ �� ������������� ������
� �� ��!���� ���� ��� ������

��������� ���� �������������� ������ �������	���� 	���� ���������� 

W opinii Rzecznika udzielanie dzieciom pomocy w przedstawieniu i

�������� ��� �������!�� ������ �����
� �� ���� � ������������ ����������� ��

informacji451���������� ���#������� ���	�� ������ ��������� ������ �������	�

���� ������ ���� ���������� � ����������� ��������� ��������� ������� do zmiany

stanowiska.���������������������������	�����������������������#����

��������������������� ��������� ��� ��������������������!���� �������

��� �������	� �� �������������� 	���� ������� ���������� ��� ����������� �

stopnia doj�������������� �������������������������������������������452.

��������������������������������������������������������������	���

                                             
448 Glosa H. Doleckiego do cyt. postanowienia - OSP 1999/5/87.
449 = �������
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450 Biegli z %'�5*� �� ���������� �������� ��	���
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�80�� �� ���! � �
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��� ��
���� 2843� ������ �����9 ����� ����
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którego nie jest ono korzystne).
451 @�����	��� �������	� � ���������
� ���� ��
��
 ����������� � Strasburgu dnia

25 stycznia 1996 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1128).
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��������	�����	������������!�������������������������������	���������

�������� �� ������� � 4�����	�� �������	� �������� ������!�

������������� ������� ��� ������453, szczególnie w sytuacjach, gdy nie

������� ��� ������������� �������� ������� �� ������������� �������	��

�������� ���������� ��� � 4������������� ������ ��������
� ����� ��������

��� � ������������� ��������	����454� ����������
� � �� 
� ������������ ���

����	�� �� ����������� 1���� ����������� ������2� �������� ��� ������

kilkorga dzieci. Przebieg dotychczasowych „procedur realizacyjnych”, w

�����������=����������>������
���������������������������������#��� 	�	

skutki dla dzieci455� ��������� �����#� �����!����� �������� �����

D�������������������������� 

B. Obrona prawa dziecka do wychowania w rodzinie

D���� ����� ��������������� ������ ������ �� ���!����� ����

������������ �������������� �������456 � '� ������������ ��� �������� ����

Ministrów457 � �������� ����������
� ��� ������ ����� �������� ������ ��

wychowania w rodzinie i innym podstawowym prawom znacznej grupy

����� �����������������������������.�"���������������������������!�

������ ��������� 1����� �����!�
� ����� ��������!�
� ����� �����������

kompetencji do prowadzenia pracy terapeutycznej z rodzinami); – brak

	������ ����������� ��������� ����� ���!������ ������� ��������� �

���	������������������������������	*�"������������������������	���

�������!�� ���������	���� ������������� ���!������ �� ��������	���

�������������� ������	����� ��� ����� ������� �� �������
� �� ������ ������

����������
� ����������
� ����������� ���������
� "� ����������


                                             
453 Dz.U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 ze zm.
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456 =��4�8 ���������� MGPiPS w placówkach socjalizacyjnych tj. domach dziecka

w  2000 r. – 18 196 (wg danych GUS – 18 225), w 2001 r. 19 744 (wg GUS – 17 857),
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457 RPO-431881-XI/03.



-  170  -

=�������J� ��������	�� �����!�� ��� ����� ��������� 1��� ���������� ��

utrzymanie dzieci w placówkach, a nie ma na pomoc rodzinie). Z kolei

takie zjawiska jak: – brak rzeczywistego priorytetu dla opieki

���������������	� �� ������������� ����� ���!���� ������� ���������	� �

���!���� �������� ���������
� �������
� ������������*� "� �������	�����#

���������������� ������ �������� ���������� ���������� �������������

�������!�� ���������*� "� ����� �������� �������� ��������!�� ���!���

���������-����������458 na rzecz powrotu dzieci do rodzin, które i

���� ��� ���������� ������������� ����	�� ��� �����
� ����� ��� 	�����

�������	� ������������������ ����������� "� ��� ��������� ������������

�������	� ������������ � �������� ��� ��!���� ����������������

��������	���� �������!������������������� ���������� �����������

������ ����� �������� ���������� �� ������� �� ���!����� 1������� ������� ���


��� ������� �� ������������ ����� ��� �������� ���
� 	������ ��� ����������


����������� 	���� �� ��������� �����	��	
� ��������	� ���� ���!��

��������	2 � $��� ��������� ����������� �����!�� ������������� ������	��

����� ���������� �� ��� ����������������� ��������� �� ���!���� 

+�������� ��������#� �������� �������� ���� ������ ����������� �� ������

�����������������!����������������������
�������	�-����������	����

���� �������� �����!�459 � �������� ���!��� ���� ������ ��� ��������� �

���	���� ������������ �� �������� ������� � ����� 4��������� �������� �D

���!�� �������!�� �������� ��������� � � �� � ������������ ������ �

placówkach w ich powiecie oraz wprowadzenie indywidualnych planów

����� �� �������� � &�� ��	������	����� ���������� �������� ����	���� �

dawnego systemu kadry ��4�����Nauczyciela (niskie pensum).

�����!���� ������ ��������� ������ ���������
� ��!���� ����� 	���

������������������ �� �������
������.������������������!������������

��� �������������� ������
� ��� ��������� ������� �������#� ��������	� �������	
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� ���� ������� 	���� ���������� � ������������� ����� ���
� 	��
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�!������ �� ������� �������� �����������460*� ���������� ��������������	��


�	 � �������	�� �� ��������������� ���!���� ����� ������������ �� ���!���

rodzinnopodobne oraz wspieranie dziecka i rodziny podejmowane w

������ ����������� �������	
� 	��� �!������ ��������� ���������

profilaktyczne. Badanie stanu reformy w Krakowie461� ����������� ����

���������.� ����� �������	��� ������ ��������	� ������� �������#� �������

rozwoju systemu szkolenia (terapii) dla rodzin biologicznych, wspierania

������
� ��������������� ������ �� ��� �������� ����� ����������� ��

������ =�!������������	>� "� ������������	*� �������� ����������� ���

�������	�� �� ��������	���� �������� ������	������	� �����

������������	� 1������������	
� ��������	
� ���� ��!�� ������������� ��

��������2*� ���������� 	���� �������	�� �������� � ������ ��������	
� ������

zdrowotnej462� 1��������� ������������� �� ����������2
� ����	�� �

�������!�� �������*� ���������� ������� ������#� ������� �� ����������#

	����#���������������������������1	�	�����������������������	��������#

������
���!����������	���������������������������2 

������� �����	�� ��������� ��������� �� ��������������� �

���������������� ����� ��������!�� ���!���� ���������-

����������� �������� �������	�� �� ����	�� ����������� �������������

=4���	� ����>� �� =&��������� �� �������>� �� ���������� ��� +H�� �9 

'�������������������������������������������+H������������������

�������
� ��!����� ���!���� �������	�463� ��������� ��������������

������������ �������	���� �� ���� �������� �� ��� ��������� ����

�	��������� ����������� ������� ��������� � �������� ���� ��������������

���� ��������
� 	������ ����������
� ��� ������������� ���!�� ������

������	�� �����!���	� ������� ��� ����������� "� �������� ������������

�������� ���	�	� �� ������� � ������	�� �������� �������	�� ��������� 1�� 

                                             
460 Art. 33a i 33k usta�� � ��
� �#�����##� �� � ��2��� ���4�����	! ����� ���� ��# D � 5���
461 RPO-445736-XI/03 z dnia 10.07.2003 r.
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463 RPO-439401-XI-�� ( ������
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� %&' �� .
�
���� GPiPS z dnia 12.06.2003 r.,

24.07.2003 r., 2.12.2003 r., do Prezesa TVP z dnia 12.06.2003 r., dnia 24.07.2003 r., oraz
do Kierownictwa TVP z dnia 8.08.2003 r.; odpowiedzi z Ministerstwa z dnia
14.07.2003 r. (BDG IV 074-24/03), 11.09.2003 r. (DPS.VII-074/02/3065/03), z TVP z
8.07.2003 r. (TVP-P-1152/2003), z dnia 30.07.2003 r. (TVP-MK-1646/2003), z dnia
21.08.2003 r. (TVP-MK-1791/03).
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������� ��� 	���� �������	�� �� ��	� ������� ��������� ��#� �����������

specjalistycznej ekspertyzy. W opinii Rzecznika sprawa ta ma szerszy

��������� "� 	���� ����	���� ������������ ��� ������	�� ���� �����������


����������� ������ ������ ���!���� ����� ����� �������	�� ��������	� 	���

�������� ���	�� �� ���������
� ��!��� ���� ����� ������#� ��� �����	�

������������	
������������	�������������������
����������
������� 

K����� ������� �� ������� ��� � ��������	� ������� ��������	� ��������

���������� ����������� �������!�� ������	���� 	�	� ������������� �

��������	�� 1�������� ��������2� ���� �������������� ����� ������	���

���������� �� ���� ��������� 1��������� ����� ������2 � 05� ������� 0<<3� � 

���������������������������������+��������4��������	����������������

�������� ������� ���������464 �+���������� ������� �� ����� 05� ������� 0<<3

� ���������������#��������������������465 �%��������������
�����������

��������������	������������������	��������������������������������/:

���� ������� ���������������� ���������	� ��� �������� �������� �����!�

��������������������������������������������������	
��������������

����!������ �� ��������� ��� ������ ��������	���� �� ���!����

1��������� �������� ��������� ������ ���������	� ��� �������� �����!�

����������� �����
� ��!��� ��������	�� ������ �� ������
� ��� ��!��	

���������� �� �������� ����������� ������������2466. Generalnie, po

���������� �������� �� �������� ��� ��������� �������� ��������� �

+��������� 4��������	���
� �� ������ ���������	� �������� ���� ������

                                             
464 5 ��-��� ����� ,�6��2��	� �� ���� � * ���� ���*" 
 �� ���� �� ( ���� ��)�
465 = �����
 ���������	 ���� �� � ���� " ������ � ��
� �#�����##� �� � ��2��� ���4�����	

������ � �##� �� ��  �! ���� ��� �� �2�$ � ������
�! � 	��
2 ��4���� �����
���
�

stosowanie art. 33k ust. 3 tej ustawy.
466 F���2 � ������	
! 8�� ���������� ����
�� ���������	 ��
�8��4 ��4��0�����9! 0���

��������	� ����0 ����� � ����0� �� ����	 ���������4 � 2�2���
� ��
�8�
��
�

��4��0������
! �� ����
 ��������	� ����� �� ��2 ��2�2 ����
� �������	��2 ����

w 0
���2! ��� �����
��2$ 2��� ����0 � ����3���9 � ����
�
�! � ��4�
��
� 6����	i
����
�� ���������	 �
� ����	��
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���������� ����!���� ��� ������
� ��� ���������������#� ���������� ��

������� �������� �� ���������� �������� ������
� ���� ��������� �

����	��������� �����!���� �������������� ������� ���������� �������

��#� ������������� �������� ��� ������������ �����	�� �� �������������

���
� ��!��� ���� ����������	�� ������ ������������ �� ���� �����
� �� ���

�������� ������� ��� ������������467� ����� ��!������ �����	�� �����

������������ ����� �������� �� ��������	���� ������ �� �������

������������������������ �$�������
� �� �������������������� ������������

�����������������������������������������������������������������������

������� ��������	� ��� ����������� ����� ������� ��������� � )

����������� ��� ��������� ������ ������
� ��� ������ ���� 0<<3� � � �� �����

��������� ������������� ��������� 7<-5<� ?� ��������� ��� ��������

����������	��� � �������� ���!��� ���� ��� �������� �D� �� ���������������

������� ���� �������	�
� ��� ������� ��������� ������������� ��	������

��� �������	�� ������ ���������� ��� -� ��� ���������� ��������� -���������

dysponowane468. Z odpowiedzi Prezesa RM469� ������
� ��� ������� ��� ��

�������� �������� �� ������ ������������ � )� ������ �������� ���������

���!�� ������� ������ ���� �� ������������ �����!������� ������������

��� �������
� ��� ��� ������� �������	�
� ��!��� ����� ���� ���!���� 1��

��������� ����2� �� �������� 1�����	�� ����	����� ��� ���� �������� ������

��������2
� �� ��������� ������� �������!� � ���	���� �� ��	� �������

rozmowy i konsultacje z MGPiPS470 � ��������� ��� �������� �����#

����������� �� ������� ���	����� 	��� ���� ���� ������� ����������� �

�����������������������	471.

                                             
467 '3��
���� �0
2������	�� 
����� �������� ��3��
������� �� �0
2�����	
 ��
����

(tj. �������� � 0
�

 ������	 
 ����������$ ������	� ������! 8�� ��
���� ���	��	� �
�

� �
��������� ����� ��� D � 5��$� ��������	 ��4���� 8� ���80���
��
� �����4����

�������
� �3��
���� �0
2������	��8� ��3��
������� � ��0���	 ��0�	����
 ����� ���! ����

��#! ���� ���! ���� ��" D � 
 ��" D � 5��$ * � �����80����
! 8�� ������� ���3
��� ������
�

��
����� � 	�8� ��������
�2�
468 RPO-431801-XI/03 z d�
� �#�������� �� 
 � ��
� ��������� ��! � ����2 ����4��� ����9

���� �� ���� � 
 � ������ � ��
� "�� ��##� �� � ��2
�
�����	
 �������	 � ��	������
�

������ � ���� �� �� ��! ���� �)� �� �2�$ � ��
���� � �3��
���
�2 ��4����
� �����

��	����� �4���
���� 
�6��2��	
 ����������
� ��  � &������ %��� .
�
���� � ��
�

� �����### �� � �����
� �����84����� ����� ��4����
� ����� ��	����� ����������
� �

����������	 ��
�4�0����
� ����� � �### �� �� �"! ���� "��$�
469 Z dnia 26.11.2003 r.
470 RPO-433333-XI/03; RPO-429295-XI/03; RPO-433434-XI-03.
471 &��	��� ������ � ��2��� ���4�����	 ���� � ���	����2
 ������������ ����� /�	2���

Nr ����! ���� ��4���4 �� /�	2� � ��
� ���#����� ��$�
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Rzecznik ������������ ������ ���� ������ -� �� ���������� ������� ���� �

podstawowym standardem, tj. prawem dziecka do wychowania w rodzinie

"�������	����������������������������	���������������	�����������

��������� �� �������472 �)��������������� 	���� �������	�������������������

�����
� �� ��!���� �������� �������	��� �������� ������ ���������� ��� ����

dziecka i rodziny nie zawiera zapisu o priorytecie opieki „pararodzinnej"

���� ������� �� ���!����� ����� ������������ �� ���������� ����������

������������ ���� ������� �� ��������� ���������	473
� ���� 	����������

�����������������������	�������������������������������������
� �	 

������������ �� ������� ����������474. W zbiorze standardów, w którym

����������� ��	����� ���� ������ �� ������� ������� ��� ������������ �� ������

��������������� ��������� ���� ����!��� ���	������� ���� ������������ ����

������
� 	��� ������ ��� ����������
� ������ ��� �������	�
� ��� ������ ��

������� ������ ��������� �� ������	���� ������������ � C���� ���� �������

�������	��� -� ������� ��������� -� ���!�� � �����
� ��!��� ������ �������#

������������������������������������������������������������������

����������� ��������� ������ ��������� �� ����#��� ���� �������� ���� 	�����

���!�� ���� ��������!�
� ��!���� �������	�� �������� ���������475. Brakuje

������������	����������	���������	���
���������������������������

terapia rodziny niesprawnej wychowawczo i przepisów wykonawczych

������	���
� 	����� ���������� ����������� �� ���� ��������� �� ������ ����

��	�� ��#����������
��� 	����������� �� ������ 1���������������������� �

powiatowych centrach pomocy rodzinie brak podstaw prawnych do

���������� ����������� 	���� 	���� ���������
� ���!�� ��������!�

����������� �� ��������
� ��������� ��������2 � )������ �� ����������

�������	���
� ����������	��� ������ ������� �������� ������������

                                             
472 RPO-453781-XI/03 z dnia 23.10.2003 r.
473 5���0�8 ��� ��2
	� ���
�� �����80�
� �����! ��
����� � �����2 ��
���� ��

��������
� � ����
�
�! ���������? ������ �2
�������
� ��
���� ���� ����
�� 	����
�

������! 8�� 	��� �� ���
����� 
 �� ���������
� �������
�� 
���
�	����� � �����2
�

2��0
����
 ������
� ����
�� ���� ������! �� �2
�������
� ���
� �������	� 	����
� ��

����� ����	��
���! � � ��2 �����
� ������������ 	��� ��2�� �����2��� � ��0�

��������������
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 �2��0
�
�	����� ����
�
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���
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��������
� ��
���� ����
�! �
���4�� ������� ���
�� ��	��
�	� �
� ���
��� � ���� )� ���� �


 " ���	����! 8��
� ���
��� 3�9 ��������� 
 �������������$�
474 W pkt 2 i 3 katalogu zamieszczonego w art. 68 ust. 3 projektu.
475 :��
 ������	� ��	����� ��� ��
�4�0����
� ��2������ 82
���8�! ���
�����8� 


��	�������! � ����� ��� ��
�4�0����
� ���2
��� ��30
������ ������	����� �����
�

�0����� � ������� ��2��� ���4�����	 ����� �� pkt  8 projektu).
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����������	���� �����!�� ����� �����!�� ���������� ����� ������

��������� ������� �������� �������� ��#� ������������ ��� 4������

����������� �� ������������ "� ������ ���� �����#� ���
� 	���� �����

������	��� �� ������������ ������� �� ���������	� ��������476. W

����������� ���������� �������	�� I�I� ��������� ��������	� ��� ���������

��������� ����������	�� �����������	477� ���� ������������ �������

��������	�� ������������
� �� ����	�� ���� ��� �����!����� ����� � $��� ��

�	���������� ������� ����������� ��� ������ ������ �� ���!���� 

�!���������#� ������	�� ���������� �� ������������ ��� ������ ������

stosowanych w tej samej, co do zasady sytuacji – gdy dziecko pozostaje w

���!��
� ����� ���� ��������� ��������	� ���� ������� �������� -� ������	�

����������#� ���� ���� ����������� ������� �!������ ����� ������ �� ���

�����	�� � ��������� ����������� ����!������ ������������ �����!�478

	������������#����������������������� �����!���������������� ��������

������� ��������	����� �� ���!��� ���������-���������	� ���

���!�����������	�����������������������������������
������������

��� ��
� ��� �������� ��	����	���� ��#��� �������� � ���������� �����

ustawy479� ������	�
� ��� ������ ��������� �������� �� ���������

������������ � '� ������� �������� ��� ����� �������	�� ������ ������� ��

�������� ����� ���� �������� ��������� ��� +��������� 4��������	����480 o

��������� ���������	����� ��������� 4��
� ��!��� �������
� ����������� ��

wzruszenia w drodze prawnej, wymóg zgody matki na uznanie dziecka, w

�����	�
� ���� ����������� ������� ���� �������� �������	� ��������
� ���

����������� ��� ����	����� 	���� ����������� �	��� ������
� ���������

rozszerzony o zbadanie przepisu, który nie przyznaje domniemanemu

��������	�� �����	� �� ������������� �� ���������� ����������� ������481.

+�������482� �����
� ��� �������� ���� -� �� ��������
� �� 	����� ������� �����

                                             
476 :��� �� 2��0
�� �� �������������
� � ��
���� � ����4��
�2 � 5�2
�	
 5���6
����	��	

&���� A��
0��8� �����4� ���30�2���8� �� ��2�0������	 ����0
���	
 5%' � ������
�

�������� 2
���� ����
��2
 
 ��
�92
.
477 Dot. art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 ust. 1 pkt 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy.
478 �
� 2� 2��0
����
 ���0�
��
� � �3��
���� �0
2������	��8� ����
�� ��
����! ��� ����2

3���������
� �
���� ������	� ���8
 2�4�����! ��� ��� ����
�� ��
���� � ����
�
��
479 Ustawa z dnia 12.03.2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593).
480 RPO-405812-XI/03.
481 Art. 84 § 1 Kro.
482 K 18/02.
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��������� �������� ������������ �	��� ������� ��� ����������

ustalenia ojcostwa �������� ���������	���� ������������� ������ ��� ����

����� ������� ������ ������483. Zdaniem TK prawo ojca naturalnego do

ustalenia ojcostwa znajduje oparcie w zasadzie ochrony praw dziecka (art.

80� ��� � /� 4�������	�2 � ������� ����	�� ����� ���� �������������� 4��� �

������������������	� 

Pod patronatem RPO przygotowywany jest projekt programu „Prawo

dziecka do wychowania w rodzinie”, którego celem jest poprawa

����	��������� �������� ������ ������� �� ��������
� ���� ���� ������� �

���� ������������ ����������� �� ����	������ ������ ���������#

��������������� ����������
� ��!��� ���� �� ������ �������484� 1������� ���

sfery profilaktyki, opieki typu rodzinnego oraz kierunkowych zmian

������������������������	�����!��������������������2 

C. Realizacja prawa dzieci do nauki

Realizacji gwarancji zawartej w art. 70 ust. 4 Konstytucji

���������� ����� ���������� ��������
� ��	��� ��� ���� ��������������

systemu stypendialnego. �����������!����������+���������4��������	����485

o ��������� ��������� ��� � ;/� ��� � 0� ������� �� ��������� �������

���������	����� ��� ������������� �� ���������� ������������� �����

������� ��������������� ���� ����!�� �� ��������� 4�������	�� ������	�


��� �� ������ ��� ������������#� ������������� ��������������� �������

��������� ����� ������������ �� ������������� ������������ �������
� ��!��

��������������������	��������������������������������	 �$������������

����� ���� �������!�� ���������	���� ���������
� 	���� ���������� �����	�

��������� ������ ��� ������ 1���� 	���� ������ �������� 	�	� ��������	�2 

�������� ��������� �� ���������� ��� ������ ;� �������� ������� ���

��������	��	� �������!�� �� ���������� �������������� �������
� ���

                                             
483 Jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 72 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 oraz z art. 77 ust. 2

Konstytucji.
484 /����2� ��
��
 �0� ��
��
 ������� � �����80����
 �������
� ����
�
��� � �������	�����

trzech dokumentach: Rezolucja 77 (33) RE w sprawie umieszczania dzieci w placówkach,
%���2�����	� % ��)$  %��� @����� � �����
� ����
� ������������ %���2�����	�

1061/2003 Zgromadzenia Parlamentarnego RE w sprawie poprawy sytuacji dzieci
umieszczonych w placówkach.

485 RPO-425313-XI/02 z dnia 4.12.2002 r. - K 50/02.
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������#� �����	�
� �� ��!��	� �������� ��	�#� ��� ������������� ����������

����������������	���������!� �'������������������ 	����������������� 

'� �������� ��������!�� �������� �������������� �������	� �� 9���	�

'�������� �����	� ������� �������� �� �� D�������� ������� �������486. Art. 6

���� ;� ������� �� ��������������� ��������������� �������� ������

�������� ������������ ������������� ��������!�� �������� �����

��������!�� ����� ������ ���� �� �������� �����������	�����

������� �� ������	� �����	� � )������� �� ������������� 9���	�� ���

������������ ��������!�� � ��.� �������� ����������������
� �������

������ ���� �� �������� ������������
� �������� ������ ��������!�

���������������������
� �������� �������	���� �� ��������������	

0<� ��� � ��������!�
� ��#� �� �������� �������!�� ������� ���������

�������� �������# � 9���	�� ���� ����� ���������#� ��������
� �����	�

��������� ����	���� ������ ������� ��������
� ������	�� ��������� �������� 

������������ ������ ��������������!�
� ������������ ��� ��������

���!�� ������������ 9���	�� ���� ���	��	�� ������������� �� �������	�� �

kolizji z normami ustawowymi; wprowadzenie w regulaminie

przyznawania i realizacji stypendiów AWRSP kryteriów pozaustawowych

prowadzi do nieuzasadnionej dyskryminacji niektórych grup, np.: dzieci

����������������� �� ��  � �������� ���!��� ���� ��� D�������� ������

�������������	������������������������	��������	������������������

����� ������������� ������ ���������� �� �������������� ��������!�� ��

�����!�� 9���	� � ' odpowiedzi Ministra przekazanej po zapowiedzianych

�������	��������������	�����	��� 487��������������
����D��� ��D@����

��������������������������������� 

����������� ������ ����	��������� �������� �������
� �������

�!������ �� ����	��� ��������� ������ ��������� ����!�� �

���������������� �������!�� ���������� ���������#� ����������� ��������

������	��	� 	���� ��������� ��!������	���	� ���� ���� ���������	488 tym

�������	
� ��� ��������	�� ���� ���������#� ���	�� �� 	���� ������ ��������	�� 

$����!	���#� �� ��������#� ��������� ����	�� ����������� ����������� ����

                                             
486 RPO-410920-XI/02.
487 F ��
� �"�� ����� �� �������
�	 � ���������� ��$�
488 Ob�����0��� �����
���
�0���9 �� ������	� �������� * ������ � ��2��� &��8��2�

„Edukacja dla rozwoju” - BRPO, W-wa 2003 r.
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������� ����!� � )����������� ��� ���� ��� ������������ ��� +��������

Konstytucyjnego489� �� ������������� ������������	����.� /I������������

�������������������������� � 00����� 0�����6���������� ��������� �������� �

������������ 	�������������� ��������������490� �� ������ ��� ������������#

�������������������	����
�������������-����������#�����������������

��������� ��������� ����������� �������	���� �� ������� �������� �

�������� ������������� ����!�� �� �������� 1����������� ������� ���

���������� ���� �� ����	���� ��� ������2
� ��� ������� "� ������� ������ ������

warunków przeprowadzania egzaminów, w tym maturalnych, w trakcie

����� ����������� 1������������ ��������	�� ��������������� �� ����

��!���������	�����������2�������0I����������������������������������

����� �00���� �0�����3���������������8����������/;;/�� �������������������

�� ��������� ��� 	���� ���������� ��������������491, z uwagi na

������������#� ������������� ����� ���������� ������������� ���������

����������������������������������������
��	 ���������������
��������

��������� ��������������������������������	� 1�����!�2
� 	��� �!�����

������������	��� "� ��� ���������� �� ���������� ��������������� ���� ���

ustawy – ograniczenia tych praw. Kwestie te Rzecznik bezskutecznie

������������� D���������� ,����	�� $�������	� �� ������� �������	492.

'����������� ��� ������� �� ��������� �������� �� 0<<3� � � ������493

������	�
� ��� ������������� �� �������� ��������������� ��������

umorzone.

Funkcjonowanie znacznych grup dzieci poza systemem szkolnym

�	������ ����� ����������� ������	��������� �� ������������� ���������

���������� �� ���������� ������ ����� � ������ �����	�� ������������

������������� �� ��������� ���������������� �	������� ������������� �����

                                             
489 RPO-421066-XI/03 z dnia 6.03.2003 r. – K 7/03.
490 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.03.2001 r. (w sprawie warunków i sposobu

����
��
�! �0���6
�����
� 
 ���2����
� ����
� 
 �4������� ���� �������������
�

�8��2
�� 
 �������
��� � ����4��� ��30
������ ������ �� �#! ���� ��� 
 �� ���!

poz. 1419, z 2002 r. Nr 46, poz. 433, Nr 155, poz. 1289 i Nr 214, poz. 1807, z 2003 r.
Nr 26, poz. 225).

491 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24.04.2002 r. w sprawie warunków i trybu
����������
� �� ������ ����0��8� ���8��2� �������
�! ���8��2� ��������
�

���������0��8� 
 ��������
�� ���� ��0����
� ������ ������������� ������ ��  #!

poz. 635).
492 RPO-421066-XI/02 i RPO-425313-XI/02.
493 Ustawa z dnia 27.06.2003 r. (Dz.U. Nr 37, poz. 1304).
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����� ��������� ������� � ������� ��
� ��� ������� ��������� ���� �������	�

���� ��� ����� ����������� ��������� �������	�� ������ ��� �����

zagwarantowanego w art. 70 Konstytucji oraz art. 28 Konwencji o

������������������������������������������������������ �'�������

Rzecznika494� ���������� 	���� ����������� �������� ��!	����� �� �����������

�������� �������	�� �� �������	�� ���������������� ������������ ���������� 

$������ �� ���� ���� ����������#� ������� ��������������� ���������

��������������� �� ���������� ��� /:� ����� ����� �� �������
� ���!����� �

����������������������� ���������������������������������������!�

���������� ��������� ��������������� �������	�� ������ ������ �

��������� ���������� ���������� �� ���������� ������ �������� ����������

������ ������������ �������
� ��!��� ���	���� ���������� ���������
� ��� 

��������� �������� ������	��������� �� ������������� �����������

���������� ������ ������ ��������� �� ������ /5-/:� ��� � ���	���� �������

��������� ���������
� ������ ��������	��� ����� �������������� ����

Rzecznika.

���������� ���������������� ������ ������ ���������� �� ���������

�������������������������������������������������������������� �:3

ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela495
� �� �����	�
� ���� ������� ��

��������������� ������������ ������� �������� �������� ������	��� ��

����������� ����� ����!�� 1������� �����2� �� �������� ������������

�������� �� ��������������� �������� ��������� ��� ������������ ��� D�������

Edukacji Narodowej i Sportu496. Zapis art. 83 Karty Nauczyciela jest

���������	��� -� ����	�� �� ������������ ���� ����� ������#� ��������� ��

�����	� ����� ������� ����������� � �������� ����������� 	���� ����

�����!������ ����������� �� ��������������� �������	���� ���������


	����������������������#���������	��	��� �������������������!�����!�

i placówek497  w sytuacji, gdy kandydat na dyrektora placówki jest

����	������ �� ������������ ������������ � D�������� �������� ���� ��

                                             
494 RPO-428299-XI/02 z dnia 14.01.2003 r.
495 Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze

zm.).
496 RPO-398701-XI/02 z dnia 25.02.2003 r.
497 %�����������
� .
�
���� @�����	
 ��������	 � ��
� �"�����### �� � �����
� ��2�8��!

	��
2 ���
��� �����
���9 ���3� ��	2�	��� ������
��� ��������� ���� 
��� ������
���

�
�����
��� � ���������0��� ���� � �������80���� ������ ���4 
 �0����� ������ ��

14, poz. 126 ze zm.).
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������������� ��������� -� ����� ��������	�� 4����� $��������� ��������

�������������#����������
�������������������������	���� ��������������

�� �������� �������
� 	����� �������� ���������#� ������ ��	��	��

����������� ��������!� � ����� ����	�� ������������ ��� �������� �� �����

��	����	� ��������	�� ��������	��	� ��� ���������� ������ �����������

���� ������ ���������������� �	�������� ������������� �� ������� �

opracowania propozycji zmian w tym zakresie Rzecznik w dniu

26  listopada 2003 r.� ������������ ����������498
� �� ��!���� ����������
� ��

w sprawie, która jest przedmiotem zainteresowania Podkomisji, kluczowa

	���� ����#� �� 	����#� �������� ����������� �� ������	���� ������ 

9������� ������� �����!�� �� ����!�� �� ����� ������� �������� �� 	�	

������������� ���������� � $��������� 	���� ������ ��������������� �����

������������ ���
� ��� ���������� ����������� ������ �����!�� �� ����!�� �

��������������������������� 

D. ������ ����	�� ��������	�	�� ���	������
� �����
������ 
���

��	��������
���������
�
	���������

������	�� ������ �����
� ��!���� ������ ������ ��#� ��������� �� ����!�

�����!���
� �� ����������� �������� �����!�������������499. Rzecznik od

����������	�����!��������������������	���������������������� �������

�������	�� ����� ����� ������ �� ���!����
� �� ��!���� �������	�� ����

��������!�� 	���� ����!	���� ���������.� ������ ��������	�� ��� ���

����������	�� �����!�
� ���� �������� ��� ������� 	���� ����� �������� '

latach 1994-1999 oraz 2002-2003 przeprowadzono wizyty w specjalnych

����������������-�����������1����2 ���� ������!���������������

���� ������ ������	���� ����������� ���	������
� ��!��� ���� ����� ���#

���� �� ������ ����������� �������� � ��� 0<<<� � � ���!���� ��� ������	�� ��

                                             
498 RPO-R-070-13/03.
499 ��0��� �� �
��! �8���
� � ���� )� ���� � 5��������	
 
 ���� �� ���� � Kopd, dzieci

���3��
��� ��
��
 ����
�
�0��
�	 �����2 ����
����� 3�4� �
������ ����9 ��8�

�����
�4�$� ��
��
 �
���4��������� ����� �� ���� � Kopd; art. 68 ust. 3 Konstytucji); dzieci
�����
��� ����� ����0�
� �����
���
� �����
! � ��2 ������������! ��2
�
������	��!

���	�0�� ���� �����
 � ��
���
�
� ���
��� ����� �
�0�8�0��2 ������
�2 ������

narkotycznych (art. 33 5���$� ��
��
 ��2�8�	��� ������� ����� ����0�
2
 6��2�2


wyzysku (art. 34- 36 Kopd); dzieci - ofiary, którym zgodnie z art. 39 5��� �������

�
��� ������
9 ����3
0
���	� �����
���� 
 6
������ ���� �4���
9 ��
���8���	� ���4�����

����� ���2 �� ��
�4�� � �
������ ��
���8���	
 �
��� 3�9 ���
�� ��4������ ��
��
! ����

����4� � ���60
�� � �����2 �����2 * ���� �� Kopd).
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���������� �����������	����� ��������������� �� �� ��	� �������� �������

������������� ���������� D�������� ,����	�� $�������	� �� ������ � '�����

������ @%�� �� ��������� �� 0<<0� � � ����������� ������� 3<� ��� � �� ���

������ 0<� ��� � ������ ������������� ��������� �� �������� ������ � �����

5<<� ������ ��������� �� ����� ���� ���������� �� ���������� ����������

���	������
� ��#� 	���� ��� �������� ������������ ���� ������ � '� �������

����� �� ����� ��� ������ �� ������������� ���������� 1������ 0� ��� 2� ��#

���!���� ��� �� ���������� ��� ������������ ���� ������ ����������������
� �

����������� ���������� �� ���� ��	���� ���� ������ ��� � '� ��	� �������

�������� ������ ��� D�������� ,����	�� $�������	� �� ������500� �� �������

�����������
���� ������������� ����������� ������������ �$�������� ���� ���

���� ����� � '� �������� ��������� �������	�� ��������� ����#
� ��

������������ �����	�� ����������� ���	������� �� ����� ���� ����������

���� �� ������� ������ �������� �� ��������	����� ����������� � ��	�� ����

��	�� ��������� �������� ������� ���	���������� ������������ ���� �����


��!���� �� ����� ����!�� ���� ������ �������#� ����������� �� ������� � B�����

������ ��	�� ���� ��������#� ����� �������� ����� ��� ��#� ����������� 

%������������ �� �������� ������� ���� 	���� �������������� ���� �����������

������ ������ ��� ���������� �� �������� � �������� ������ ��������#� ���#

���!�� ���	�����
� ����� ��������	���� �� ����������!������������
� ���

������������#������������
���!��������������������������#�����������

���� ����������� ��� ������ ����� ������ ����������� ���������� � %����������

jest to zarówno dobrem dzieci, jak i interesem ekonomicznym.

D���� ������� ����� ���� �������� ����������� ��������

���������������� �� ������������ ��������� �� ����� /8� ������������

2002 r.501� ��������� �� ����������� ��������� ���� ��	���!�� �������!�

������� �� ���������������� ����������502 � D�������� )������� ������������

��������	�� ������� �� �������� ����� ������������ ��� ���������� ��� � /6

��� � 3� ������
� �� �������� �������#� �������
� 	����� �������� �������#

��������� �������	��� �������� �������� �� ����������	�� ��!�� ������������


���������� ������ ����������� ������ ��!�� ������������
� ��!��� �� ���

                                             
500 RPO-398773-XI/02.
501 RPO-421293-XI/02.
502 �
�����������	���9 �������
��
� �������8� � ���� �� ���� � ������ ������ � ���� ��

Nr 24, poz. 198).
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��������	� � '� ���!����� ��	���� ������� ������������� ���
� �

których pracownicy Biura RPO przeprowadzali wizyty, leczenie i

����������	�� ������������� ����������� ����� ������� ���������� � ������

�������� �������	� 1���������#� ������������2
� �� ����������

������������� ������������ ����� ��������
� ��������� ��� ���������

etapach leczenia. Rzecznik kolejny raz503� ��������� �������� ���������

����������������������������������:0�E�/���������������05�������������

/;:0� � � �� ������������� �� �������� ��������� � )������ ����
� �����

�������������� ������������� ������� ���� �� �������� ������� ��

������������ ��������������� ���������� 1� �� � ��� ���� �������#� �������

warunki pobytu nieletnich w zoz i przestrzegania ich praw")504, a

��������������"���������������������������	��"�����������������	���!�

���������� � $��� ��� �������� ��� �������� �� ����������	�� ��	��������


��������� ������������� ��� �����!�� �������� � '� ������ ���� ������	�

system lecznictwa ambulatoryjnego. Punkty konsultacyjne, nastawione na

�������	�
� ���� ��� �� ������� �������#� �������� ����������	����� �

������������ ��������� � �������� ��������� �� ��������� ���������


������������ ���������� �� ���� �������� � '� ����������� D�������� )������

�������
� ��� �������� ����� =�� ���	� ��������	�� �� ������ �����������

������	���������������������������������������������������!����


������	������ ���!�� �������� ��������� ������������� ������

�������
� ������!�� ������� ���������	� ������ ������ ����� ��������	��
� �

������ �� ������ �������� ���� ����� ���!������ ������ ������

�������������> � ��������� �� ������������ �� ���!����� ��!�� �

���������� ��������� ����	��������� ���������������� �������

�����!����� ����������� �� ������� ���� ���� ��������	�� ������� �

���������������� ����������
� ��!��	� ��������	�� 	���� ��������� ������ �

uwagi na wymogi unijne.

                                             
503 =�����
��
� �� .
�
���� F����
a RPO-336433-XI/00 z 6.12.2000 r.; RPO-405066-XI/02

z 19.11.2002 r.
504 '����0�9 2�? ;�����84��� ������ �
������
�! ����	2����
�! ����������
�! ���0�
��
� 


��3��� �
�0���
�� � ��30
������ ���4����� ��
��
 ���������	! � �����80����


������	�� ��8�� �����
���
�0�� �� �
������
� �
�0���
�� �� �����
���
�� ���4���!

3
���� ��� ���8� ���
������9 ������
��
� ���������
 ����������
�! 3���
���������

���� �0�����! �4���
���� ������� ��3��� �
�0���
�� 
 ���������8��
� 
�� ����<�
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E. "	��
��������
����������
�������	�

%� �������� ��������� ������������
� ���� ��!���� ���������� ����� �

0<<0� � � ����������������
�������������������������������������� ������

podstawowym warunkiem uzyskania pozytywnych efektów jest jak

��	�������	���� ���	���� �������������� �����������
� ���������

��������� �������� �� ���������� ������������ ��������������


��������	������������� ������������������ ��������������������������

���������� ������	�
� ��� ������� ����� ����������� 	���� ��������


����������� ������!����1��������	�������	
���������������������2� �������

	���� ����������� ����� 1������� ��������� ������	�� ����	2 � �������
� �

��!����� ���������� ������ ������� ��������������� ��������	�

����������	���� ����������� �����	�� �����������������
� �

������������������������������������������������
����������������� 

'� ����� ����� ��� ������������ �������� ��������� �����������

zainteresowanych resortów505
� �������� ����������� ����������� ��

Premiera506 o traktowanie sprawy - z uwagi na jej przedmiot i cel – w

sposób priorytetowy.

'� ������������ ������������ ��������507� ��� ���������� �������

���!�� ������� ������	�� ������ �� �������������������� �����������

�!����� ����� ����������� �� ������ 0<</"0<<0 � 4��������� �� ���

������ ��� ��������� ������� ��������� �� ���������� ������������

������������ �� ����������� ��� ������ ������ ���!�� ����������� �

����!�� ������������ ������� ������	� ���� ��������������������508.

                                             
505 A� ������
4� � ��
� ���������� r.
506 RPO-398773-XI/03 z dnia 2.04.2003 r. i z dnia 31.07.2003 r.
507 RPO-418864-XI/02 z dnia 17.09.2002 r.
508 &�2
2� ����8 �3���4������0�
����� �� ����3 ���������
� ��
��
 � ������ *

�����4����� ����� ���� � ���
�� ������
��
� %�����
�� &��� '3�����0��
�� * 3���

�0��� ��4��� ���� ����8! � � ����������	
 �����	
 �� �
�� ��	� �
� �������9! �� �

����������
� ����������2 � �������� � �������
��
� ��
��
 ������	 �0�

�3���4������0�
����� ��4���
�
� 	����� 6��2� ������0
 �� ������ ���� 	��� ��4����
�

���������� ����� ��
����� �������� � ��� ��  2
��
��� 0�3 � ��� � ����� 7����


��4������� ���������� �� �
�	���������
� 0����
����! ����� �
�0� 0�� ���
�0���!

��
������
� ������ ��8��0
��	� ���30�2�� /���������
� �
� �� ����6
������ � ������

���
��� �������� ������8�! � � ������	
! 8�� �����
����
 ����3���	� � ��2���

��2��� ���4�����	 ���� �
� ������	� �
� �� �
�����
���� �&/ � 
�6��2��	�! ��� 
 �

	��
2 �����
� �������	��� �� 
�� ������3� ����� ��
������ .��� �
� �� �
���9 � �3���!


� ���0��
��
� 
���8� ��������� �� ��
����� ����� �
� 3����� ������! � ����� �
�2��0
��

�2
2� 
���
�	����� ����2���� � �����������! 8�� 3��� ��������� �� ��
����� ������

��4���� ����
��! ���0��
��
� ��������� 	��� ����0� �4�8�����4�! ��2�8� �
�0�


��������	
 
 ����8������
� �� ������ ����$�
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K�����	������������������������� ������ �� �����������������������������

��� ����� �� ������ ��� ������� ��!�� ��������� ���������

������������������� � '� ������������ ��������� ���������� 	���� �����

������������� �������!�� �� ����������� �������	���� �� ������������


��!��� ���������� �� �������� ����	��������� ������ ������������������	

	����������������� �)���������������������������������������������

Komisji Kodyfikacyjnej509� ����!����� ���������� �������� ������������

��������!�� ��������� ������������ 1�������������2
� ������������

��������	��� ������������� �������� �� �������� �� �������������������


�������������� �������� ������ �������!�� ��	�������

��������������������� ����� ����������������� ���������� ������

������������ ������ ������ �������� ���������� �� �� ��	����	� �����

������ �������
� 	��� ��� ��� ���	��� �� ������������� �� ������� �� �������

�������� ���������� � B����������� ���������� ����	�� ���� ������	�� ���

������ �������� �������	�� ������������������� � '��!�������

������������ ��� �!���� ����������� � $����!��� �� ���� �����	� ���������	�

������� �������	�� ������	� ��� ���������� �� �������� ��!�

����������������� ������	���� ������� � �������� ��������� 4����	�

������� ����������� ���������� ������������ �� �� ������� ��������

=�������������#
� ������ �� �������	�� ��!�� $���������������

Intelektualnie” realizowanego przez „Inclusion Europe” przy wsparciu

Komisji Europejskiej. Rzecznik Praw Obywatelskich uczestniczy w nim

jako partner instytucjonalny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z

%������������� %��������
� ����������	����� ������ � ������������

Polski obok Niemiec, Francji, Hiszpanii, Czech, Holandii i Irlandii

���������510 w drugim, dwuletnim etapie tego europejskiego projektu,

��!����� ����� 	���� �������� �������� ��� ����� �� �������� ��������������

��!������������������������������������������ ����������������������

���� � C����� ����� ������ ������.� /I� ����������� =�����	� ������

�������������������� �� �������� ��� ����� ������ ��!�
� ��!���� ������

program 2/ opracowanie „pakietu szkoleniowego” dla pracowników

administracji publicznej i przedstawicieli zawodów prawniczych o

                                             
509 O numerze jw. z 11.12.2003 r.
510 Dnia 9.12.2003 r. podpisano porozumienie 8������� 2
���� Inclusion @����� � 5�2
�	�

@�����	����
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�������� �������	���� ������� ����������������� ������� ��� �������

���������������1��������������������������������������������������

w siedmiu miastach europejskich, w tym w Warszawie). W programach

���������������� ������������� 	���� �������	��� �������� ����������

����������� �������� ����� ���������
� ��!��� ���� ��� �� ������� �������#

���������� �������
� ��� ���!�#� ���� �� ���� � 4�������� 	���� �����

���������������������������
������	������������������	����
����

������ "� �������� �� ����������������� �������	�� ���������� �������� ��

���� � %������ ��������� �� ���� ���������
� 	��� �!������ �� ������ ���

����������� ='�����
� ��������	���������
� �������������� �� �����

����� ������� ������������ ������������������� ���� ���������������-

��� �� 	���� ��������>
� =�������	�� ������ ������� ��� ����� �� ��������>� "

�������� ����� ������ ���!������ ��������� �� ��������	���� �� ������

obywatelskimi.

10. Dzia������ !��	������ ����� "����������	�� ��� ���	�

przestrzegania prawa do edukacji

Gwarantowane w art. 70 Konstytucji prawo do edukacji jest jednym z

������������ ����� ��������
� �������	���� ������������ �� �����
� �

�����!������ ��������� ����������� �� ����������������������� �� ����

��������� 

Rzecznik Praw Obywatelskich jest zaniepokojony licznymi

�������	���
� ��!��� ���	�� ���� ��������#
� ��� �������� ���������� �������

�����	�� ���� 	���� �������������� ������������ � $�����!	� �����#� ����

����� ��!	����� ��������� ������ ���������	����� ����	��� ������ �������

�����	� � ��������������� ��������	�� ��	�� ��������� ��������� �� �

������ ����������� ���� ������ ���� �������	�� ���������
� ��!��� �� ������

���������������������������������������������	������������������	������

�������� ��� ������� �������
� ���� ����� �������	�� ������������ �������

����������� ������� �������������	� �� /;;:� ����� �������� �������

edukacji.

�������� ����� ������������
� ����	�� �����	�� ��� ��	��������	���

����������� �����	�����	�������	����� ��������������������=,����	�����

�����	�> � �������� ���� ��������������� ������������� �� 0<</� � 
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Deklaracja obywatelska „Edukacja dla rozwoju”, której autorzy –

����������������������!��������!���� ���������!��"����	������������

��������������������������������������	���������������������������

najistotniejsze ich zdaniem, z obywatelskiego punktu widzenia, tezy

��������� ������	��	 � )������� ���� �������������� ������� ��������	�

=���������������������������#���������	�� ��������>
���!���������� ���

/<�������0<<3�� ���(���������������������������������"��������	�

���������� ����� ,����	�� $�������	 � )������� )������
� ��!��

������������ ������� ��������� 	���� ������ ���������� ����� ,����	�

$�������	�������������������������������	������������
���������������

������
� ���	����� ��� ������� ����������� �� ��� � 8<� 4�������	�� ������ ��

����� �&��	�	���������	������������.

– ������������� �� ������������� �����������	� ���������� ��������

edukacyjnej;

– ������������� ������	� �������	�� �� ������� �����	�� �� ��������

�������������	� ������������� �� �����	� ������������ �������������	

debaty;

– ���������������	���!�����!������������������������	�*

– ������������� ��� ��������� �����!�� �� ���������� �� ���	���

inicjatywy ustawodawczej;

– kontrola rozwoju polityki edukacyjnej;

– ���������������������������������������������������������������


������� ��������� ���������!�� ��������� ������	��	� �� ����������

�����������������������!�*

– ���!������ �� ���	������ �� ����������������� �������	���� �������

edukacji;

– ���!������ ��� ����������� ����������� ������� ������	����
� �

�����!������ �� ��������	���� ����������� ������	����� �� ������

edukacji i wychowania.

)��������� =���������� �� )����� ���������� ����� ,����	�� $�������	

����� �� )����������� C������ �������	� ,����	�� �������� ������� ��� ���

�������������
��������	�������	������������	����	��������������	��	 

)�� �����	�� ��������������� ��� ������ � )������� �������!����

�������!�� ������������ �� �������� ������	���� ������������

�������� ��#� ������	���� ���������� �� ���������� ��� ����
� ���� ���
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��������#� ���������� 	��� ��	�������� �����!� � ,����	�� ���� ����� ��#

����������� ��������� 	���� ����� �� ������� ��� ���������
� ���� ������

���������� 	���� ������ �����
� �������	��� ��� ����������� �����������

���������	� � ����� ������ ��������� ������	��� �������� ����� ��#� ��������

������������ ������������� ������ ���� � +�������� 	��� ����� ��	������ ���

������ ���������!�� �������	���� ���������� ���� �������� ���������

�!������ ����� ���!�
� ��!���� ��	�� ��������� �� ������������ ���� � �������

������ ������������ "� ������� ����������
� ��� ����������� ������� 	���

���������� �� �������� ���������� ���������� ������ �������� "� ��������� ��

�����������������	�� 

��������� ������	��� �������� �������� �������#� ��� ���������� �����


���������!�� �� ��������� ��������	���� �� ������������� ������ ��� � �������

������	��� �� 	���� �������	�� ���� ����� ������� ��#� ���������������

����� ��!�������������� ���� ������#� ��� �������	����� ���� ������

politycznego.

����������� ����� ������� �������� �������� �����	�� ����

����������� ������ �� ���������� �������� �������������� ����� �

wprowadzeniem w latach 1989-1990 zmian polityczno-ustrojowych, w

���� ����������� ���������� �������� � '� ����	���� ������ ����������

����������� 	���� �������� ������� ������������ �������� ��� ��������

�����������
� ������������ ������� � '�������������� ���	����!�� ������

����� ���� �������#����������� �������������� ������������ ������ �����#

��������������������!����������������������������������	�����������

��������	� ���� �� ������ ��������� ���	����
� �� �� �����!������ �

������� ���	���� � �������� ������ ���� �������#� ������������

��������� �������� ���������	�� ��������	���� ��������� ������

�������������	������ ������������������������������ ����������������

������ ����	���� ��� ������� �������� � )������� �� ������������ �������

�������� ������� �������������� ������� ������	����� �������� ��#

zapewnienie wszechstronnego rozwoju w wymiarze intelektualnym,

���	�������
� ���������
� ��������
� ��������� �� ������� 

�����	���� ����� ������ �����#� �������� ������������ ������ ���������� �

�����������������
�������������������	��������������� 

���������� �������	�� ���� ��������������� ������	����� ��

���!���������������������	����������������������#� �������������
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�����	�	��� ������������ ����!������ ������	���
� ���!�� ��!���� ��

��	������	���������������#�����!���������	������������������	������

�������
� �������	�� ������ ����������� ������ �������!�
� �� �� ���

prowadzenie zindywidualizowanej, dostosowanej do potrzeb opieki nad

uczniem, udzielanie pomocy w niepowodzeniach szkolnych, w

����������� ���������!�� �� ������ �������� � �������� ����� �

���!���������������������	��������������!�����������������������

dla najzdolniejszych uczniów oraz pomoc dla dzieci z rodzin ubogich (np.

��� ������ ������ ��������� ��� ����������2
� ������������ ������

zdrowotnej, psychologicznej, poradnictwo w zakresie orientacji

��������	� �� �������	
� ��������� ����	������� �������������� ����

�������
� ������������� �������������� �� ���������������� ��

�������������� 

)������� ����	�� ���� ������ ��������� �����!�� �������� =���������	�

���� ��������� ���������	� ��� ������ ������ �������� ����������>� �������� �

��!���� ������� �������������� ����#� ������������� �� ��������� ��������

��������#� ��������� ����� ������������#� �	������� �������	�� ����!�� �

������� ������� ���	��� ������������
� �������� �������� �� ������������

��������# � )������� ��� ������ ��� ��������#� C��������	� 4����	�

Egzaminacyjnej511 � 9������� �������� ���� ���������� �� ��������
� ���

������������� ����������� ����������� �� ������	����� �����������

����!��������������
��������������!���������������������������������

����!������ �� �������!����� 	���������� ���������� �������������� 

=)�������� ���� �!������ ��!���������� ���!� � K����� ������	�� �������	�

����!���������������������������������������������#
�����������

�!����� ��������� �� ����������� ������ � '� 	������ ��������� ���	��	�� ���

��������� ��� ���� ��������	���
� �� ������ "� �� ��������	� ���� �� ������
� �

	������ ���������� ������� �� �������� ��������� ���������
� �� ������ "

������ �������> � )	������� ����� ����������� ���������#� ������������

	���� ��������������� ���!�� �� ����	� ������ ������ �� ���������

�������� � �� ���� ������ �������� 	��� �� � ����������� ��� ����� �������

��������������������������������!�����������������	������ ���������

                                             
511 Instytut Spraw Publicznych, Analizy i Opinie, 5 (1/2003), Roman Dolata, Krzysztof

5���������
! @0�3
��� &���
��
��? ;%���2�����	� �0� ��0
���
 ���
�����	 �� ������

latach reformy szkolnictwa”.
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��#� ������������ ������ ������������� ������ ���������� �������� ������

��������������	�������!�����������������
� ���������������������� 	��

pomoc stypendialna, sprawowanie opieki psychologicznej czy

��������������������������������������������#��������������������

����	�����������	���������	�������������������������������������� 

�����!���	� ������ ������� ������ �����	�� ������ �� ���������

���������������	
� ��!��	� ����������� ��������� ��� ������ �������!�

���!���� ������� ���������	��	� 	��� �� ����������	 � ���������� �������

����	��	�� ��������� ��	��� ��� ���� ���������� ���!�� ��������	���


	�������� �������� ��� ������� �������� �� ���� ��������� 	���� �����

�����������	�� ��������	�� ��������!�� �������� ������ �������� �����	�

�������� �����#� ������� ���������� ������� ������������� �������

programowa i odpowiednie przygotowanie kadry nauczycielskiej do

����������� ����� �� ��!�� ������	��� � $������ ���������#� ���!�

������������������������������������������������������������������ 

$�������� ������������ ������ D,$��� ��� ��������� 0<<0� ����� �������	��

��������������������	���������������������������������������������

�������� ������ �� ��	� �������� �� ���� ��������� �������� ���������#


��������� ���������� ����������	��� ���� ��������� � +�������� �������

���������	��������������
���������������������	��������������������

������� �������������� ���������� ��� �������� ��	�����	� ������	��� ��

	����#� ����� ���!� � �������� ��������� ��� ������ ���	���� ���� ���

������������������ �������� ��������
� ���� ���� �������� ��� ������� �

�����	�
������������������������������������������������ 

4���	��������� �������� �������� �����	�� �������� ��#� ����������

procesu edukacyjnego z wymogami rynku pracy, ustalenie standardów

������	���� 1�����������
� ���������	���
� ��������� ������

����������� �� ������� ���������
� ��������!�� ������������� �������� ��

�!����� ��������� ��������� �� ��������������� ���!�� ���������� �

������������� ��� 2� ����� �������������� ���������� ��� �������������

����� ������������� ������������ ������������� �� ��������������

����������� ������ �� ������� �������������� � (���� �������� ��� ������

����������	�� ��������	� ���� ������ ����� ������#� ���������� ������

���������	� �������
� ���� �������#� ���������� �	������
� ��!��� �� �����

�������	� 
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(������ ��������� ���� ������������� ��������� 	���� ���������#

przeprowadzenia reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Zmniejszaniu

�!���� �� ��������� ��� �����	�� ������ ���� ������ ����� ���������#� ��� ���!�


���� ������ 	����#� �� ��������� �����������	� ������ ���� �����	� � (������

	������ �������� ������	����� ������	�
� ��� �� ������ �������	�� ����

��!���������� �����!�� 1������!�� ��������#� ��������2� ��������

��������� ����� �!���������� ����������� ������ ��!���������� �����!�

���������!����� ������� �(������� ��������������������������������#

����!�� ����������	�� ���������� ���!�� �������� �� �������
� �� ������

��������� �!���� ���� ���������� �� ������ �� �������� ��������� 

�����	������!�� �������	�� ������ 	��� ��� ������ �����	�� ����������	� ��

����������������	�� �'������������������������������������������

������� ������� ��� �����	� � '����������� �������� �����	�� ��������

przede wszystkim zmian w programach nauczania, natomiast zmiany

������������� �������� ���������������� �������� ����������� � '

������ �������� 1������	��� �� ������ ������������2� ������ 	���

����������� ��� �����
� ������������� ��� ���� ���!�� �������!� 

�������� 	���� ������ ���������������� ����������� ������ ������ �

���������� ��������� ���!�� ���������
� ���� ���� ��!���#� ������� �

����������������������������������!�����!�������!����������� �&�����

��� ������������� 	���� ������� �!����� ������ 	��� ������� ��� �����	�
� �

�������� ������� ��� 	����� �� ��!����� �������� ��� � ,�����	����	� ��������

)������������������������	�����������������������	��%,���K������� 

+������ ������� ������	��� ������� ����#� ���� ������ ����������

������ �'����������������
������������OO�������� ����� ������� ������

��������� �����!�
� ������� ������#� �� ��������� ���������	�

����������� �� ������	� ��������	� � $���� ������� �����	�� ����������� �

������������ ������	�� ��� ����������� �������	����� ��� ����������

��������	� ������� ��!���	� �� ����	� ����������
� �� �������� ���������	����

����������� ����	������� ������������� ��� ��������� �������� �����

����� �������������������� �������
� ��������� �� ���������

absolwentów. Wymaga to zmian systemu i organizacji szkolnictwa

�������� � @�!���� ���� ���������	� ������� ������� ���� 	�	� �������#� ��

szybkich zmian struktury organizacyjnej, profilu, programów i metod

���������� � C����� ����������� ��������� ������� ������ �������������
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�� �����
� ������� ���	��������� 	��� ������� ��� �����
� 	��� �!�����

���������!���������������������������������������������������	���

���� ������!�� ��������
� ������������ ������ ����	������� �� ������

��!���	������� ���������� ������������������������������������	���


���	���� ���� �������� ���!����������� �������	����


����������������� �������������� ����������� �� ���!�����������

���	�����!�� �� �!����� ������� �������� � $����������� ��� ����������

lepszego zsynchronizowania programów studiów z wymogami globalnej

����������� ������� ������� ������ ���������� �������	���� ������	

����������� ��������	
� ��!���� ����������#� ������� ��� ����������

������������ ������ � D�	�� ������� ���� ��� ����������� ���!���� ���	�

���������
� 	��� �� �������� � +����������� �������	�� ����������

������������������ ��������������������� 	���� �������!�� ��������� "

�������� ������������ ������!�� ����������
� �������� ������������

��������� �������� ��� �������� ������	���� ������������
� �������

������������ �������� ��� �������� �� �������������� ��������!�

������	���
� ��������� ��� ��������������� ����	�� ���������� �

���������!����� ����������� �������� � &�����	�� ������� ������ ����!�

�������������� ���������� �����	���� ���������� ���!�� ������� � ����

����������������������������������������������������������������	���

stworzenie w sposób kompleksowy mechanizmów prawnych, finansowych

�� ���������	���� �������	���� ��� ���������� �������������� �����	���

������	����*� ������������� ������ �����	�	���� ��������� ���������� �

�������������� ������
� ���������� ����� �� �����
� �� ���

�������������������
� �����	�� ������� �������������� ���������� �

��������������������
������������ �'��������������������
����������

�� �����	�� ��������	�� ���������	���� ������������ �������

�������!�
� ������
� �� ���!������ ������������������	� �������

������!����������������� ��������� ������������������������!�����

�������� �� ���	���� %���� ,�����	����	
� �� ������� ���������� ������

��������������!����5�������������������%����,�����	����	 
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11. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych

A. Prawa najemców

'� 0<<3� � � �������� ����� ������������� ������������ ���������

�������� ������������� ������!�� �������������
� �� �!����� 	�	

�������� � $�� �������� ����� ��������� ���������� �������� %�����

D������������� �� �����	�� D����� ��� �����������
� �� ��!���� �������

�������512
� ��� ��������� ������� �� ��������� �������������513 nie

��������	�� �������� ������������ ������!�� �� ������� ������� ��	��


������� ���������	�� ��������������� �� ������� ��������� ��������

+���������4��������	�����������������������������������!����	�� 

��������� ��� ��� ����������������� ��!���������� �����	�� ������	� ��!�

�������	���� �������
� ����� ������������ ��� ��������� ���������

����������� ������!�� ��� ���� ������������� ������ ��	��	��� ������� �

��������� ���������
� 	��� ���� ������ ��	��	��� ���!��������� ������

����������� �� ��������� ��������� �� ������ ��������������� ������

������ ����� ����#� ��� 	��������� �������� ������������ � '� �����

��������� ��� ������	�� ��������� ����� ��#� ������� ��� ���������� �

���������	��� ������� �!������ ����� ����� � '� ���������	� ����������

��� ��������� ������������ ����������
� ������� %������ D������������� �

�����	�� D����� ���� ���������� ����������� ��������514. Dlatego Rzecznik

���������� ��� +��������� 4��������	����� �������� �� ������������

��������������� �5���� �5�����/�������������������������������������� 

2 i art. 32 Konstytucji515 � +��� ������ ���������� �������� ���!��� �

������������� ������������ ��� � 3� ��� � 3� ������� �� ��������

mieszkaniowych w zakresie, w jakim przepis ten nakazuje wliczanie

������!�� ���������	���� ��� ������� ����� ���������� ���� �� �������

mieszkaniowy. Obecnie wniosek Rzecznika oczekuje na rozpoznanie

������ +�������� 4��������	�� � $�� ������������ �����	�� �!������ �

�������� ����� �������� �� 0<<0� � � �������� �� ������������� �����������

                                             
512 Informacja za rok 2002, str. 136.
513 Ustawa z dnia 21.06.2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 734).
514 IM-1/731/22/637/02 z dnia 12.03.2003 r.
515 RPO-425251-V/02, RPO-400304-III/02 z dnia 28.05.2003 r.
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�������!�� ��������������� �� �������� ������!�� �������������� �

������������������������������������������������4�������	�516.

�������� ���	��� �!������ �������������� �� ������ �������� �������

������������� ������ ��������	��� ��������� ������� �� ��������

���������������������������������������������������������� �� ���

powierzchni zajmowanego lokalu. W ocenie Rzecznika brak jest

��	��������� ������������� �������
� ���� ��!���� ������ ��	��	��

����������� �� ����������� ���������	��	� ����������� �����������

��#������������������������������
������������ �������!������������

���������� �������
� ������ �� ����	���	� �������� � �������� ���������� �

��������	� �������� ������������ ��� �������� %������ D������������� �

Rozwoju Miast517 � $�������
� ������� %������ D������������� ���� ���������

stanowiska Rzecznika w tej sprawie518. Z udzielonej Rzecznikowi

������������������ 	�����
������������������������������������������

przyczyn merytorycznych, lecz z uwagi na stan finansów publicznych.

������������� ������!�� �������������� ����� ������������ �������

��������� ������ �� �������� ������������� � ������������ ������#

������ ������
� 	���� �������� ���!��� ��� $��������� ����

9����������	����� ��� ����	�� �������	��� ����������� �������

mieszkaniowego z powodu niezamieszkiwania w lokalu osobie

������	��	� ����� ������������ �������� �� ���������� ������519 Sam fakt

�����������������������������������������	���������������������	��� �

���� �������� ����������� �� ���������� ���������� ������ ��� ���������� � '

������ ��������� ����������� ����	�� �������� ������ ������� �!�����

�������������� �30�4�������	� �������������������������������������

rozpoznana przez NSA.

'� 0<<3� � �������� ����	������ ������� ���������� �� �������

�������	� ������������ ������ ��!�� �������� ������	���� �� ��������

��	��� ��� ������� ��	���� ������� ������������
� ����������� �� ��� 

691  Kc520� '� ����	���� ������������ ��� �������� %������ D������������� �

                                             
516 Informacja za rok 2002, str. 136-137.
517 RPO-428217-V/03 z dnia 29.05.2003 r.
518 PO/021/47/2003 z dnia 27.06.2003 r.
519 RPO-414810-V/02 z dnia 27.01.2003 r.
520 Informacja za rok 2002, str. 138.
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�����	�� D����� 1����	� =������>� ���� =������� %������ D������������>2


�������� �������
� ��� ������ ������� �������
� ��� ������� ����

$�	��������521
�����!��	�������������������#�����������	���	�������!�

����������������������������� �5;/�4�����������������!������ ��������

���������������������������	������� �����������������������������
� 	��

������� ��� ������ ��� ��������
� �������������� ������ ���������� �

�������� �� ���������� ����������� �� ��������� ��	��� ��� ������� ��	��� 

����� ������	�� ���!������ ��������� ������ ��������
� ��������� 1�

��	������� �����2� ����� ����������� ��	���� �� ����� ����� ������� � $��

������ ������ ����������
� ��� ����� ������	�� ��������� ��������	� �

���������� ������ ����������� ����
� ��!���
� 	��� ��	������� ������� �

�����������	� �����������	�� �� ����������
� ������ ��#� ������������

��������!��������	�����������������	���������������	��� �'�������

��!�� �������� ����������	�� ��������� ��� � 5;/� E� /� 4� ������� ������������

������ ��������� +��������� 4��������	����522. Po rozpatrzeniu pytania

��������� ����� ��	�������� �� �������� �������	� +�������� ����������
� ��

��������� ������ ��!�� ������������ ��� ����������� �� ��������� ��	��� ��

����������	���
�	���������������� �0������ �30�4�������	� 

�������� ����� ������������� ���!��� �� 0<<3� � � ������ ��

��������	�����������������������������������!�523 uregulowania, które

�� ������� ��������	�� ��	��!�� ������� ������������ ���������

��������������� ���������� �� ����������	� ����������� ��������

������� ������� ������������ ������ ��������� � K��������� ����� ����#

��� ���������� ������������� �� �������	�� ��������� ������ ��� ��������

������
� �������� ������������ ��� ���������� ����������� ��	���� ������ � ��

�������+���������4��������	����524�����������������#�����������������

��������� ��!���������� �����	�� ������	� ��	��!� � ����� ���� �������

��������
� ������� ����#� ��� � ;� ��� � 6� ������� �� �������� ����� �������!�

���������������������������������������������	��������	����������� �85

4�������	�
�������	��	�������������������	�������� ��	��!�������

                                             
521 �����4� � ��
� ����"����� �� ���8�� ,,, CZP 26/02).
522 Wyrok z dnia 1.07.2003 r., (sygn. P 31/02).
523 Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.).
524 Informacja za rok 2002, str. 135.
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����������� ����������� ��������� � �������
� ��!���������

������������ ���������� ���������� ������� ����� ��#� ������� ��

�������	��� ���������	��� ������� �!������ ����� ����� � &������

�������� ���!��� ���� ��� �������� %������ D������������� �� ���	���

�������� �� ���� ������� ��������	������ ���� ��������� �������!�� ����� 

W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi525� ������� %������ D������������

������������
� ��� ��������� ������� ��������� ��������������� �

������������ ���� ����������� � ����������
� ��� �� %�������

D������������� ����������� ��� ����� ���� ��������	�� ������� �� �������

����� �������!�
� ��!��� ���	��	�� �!������ ���������������� �����

Rzecznika przepis.

'�0<<3� � ������������	��� �!������ �������� ���	�� �������������

�����������������	��!�� ������� �������������� �������� ����������

����������� ����������� ������ ������ /<� ����� 0<</� � 
� ��!��� ���

�������� ������� �� �������� ����� �������!�� ����������� ���� �������#

��	���������������	����������������� �)��������������	�������(����

��������� ��������� ������
� ��� ������
� ������� ���� +(�-�� �����	�

���	����������	�������������� ��
� ��!��� �������� ������� � �!����� ��� ��

������
� �����	�� ������ 07?� ��������� ���	� � �������� �����������

���������������������������������������������%������D������������526.

'������
� ��� ��������#� ����������� ���	�� ����� ����������� ������ ��	��

������� ������������� ���������� ��� +(�� ��������	�� ������� �� �����!���

formach popierania budownictwa mieszkaniowego527*� ���	�� ��� ���� ����

���������#� /<?� �������� �������������	� ������� �� ����� �������

����� � $��������� �������� ��������� ��� �������� ��������	� ���	�

������	��"�����������������������������������������+(�����������������

o ochronie praw lokatorów. W odpowiedzi528
� ������� ������������

��������
� ��� �� ���	����� ������� �� �������� ������� �� �������� ����

�������!�� ��������� ������������ �������� ��������	��
� ��� ���	�

��������������������������������������������������������	����������

                                             
525 PR/021/52/03 z dnia 25.07.2003 r.
526 RPO-434508-V/03 z dnia 24.03.2003 r.
527 Ustawa z dnia 26.10.1995 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).
528 PR/021/30/2003 z dnia 9.04.2003 r.
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������	����������������������������	��� 

'� 0<<3� � � �������� ���	��� �!������ �������� �������� ��	��!�

������� ���������� �� ������� �� �������� ��!��������� ������������� 

�������� ���� ������� ��� ���
� ��� �� ������� ��������	�� ������� �

��!����������� �������������529
� ��������	� ��������� �� ����� /;

�������� 0<<0� � � ������� �� �������� ������� �� ��!����������

mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw530 najemcy lokali

���������� �� ������
� ��!���� �� ������ ��������� �������� ��� ������� ���

������
� �� �� �!����� ������!�� ���� ��� ��������� ��!��������

�������������
� ����������� �������� ���������� ������� ��������� ���

������
� �� ������� ������ �������������� ��������� ������ ������� �����

��!���������� ���������������
� ����������� ���� ��	� ������ ������� � '

������������ ��� �������� %������ D������������531� �������� �������
� ��

�������� ��� � 3;� ������� �� ��!����������� �������������� �� ���������

������� ��������	�� ��������� ��������� ���������� ��	��!�� ������

���������� �� ������� ����� ��!��������� �� �������������� ��������� ���

������� ��� ����������� �������� ����������� �� ������� � '���������

������ ������ ������ ����#� �������� ������ ��!���������� �����
� �� �� �����

�������������� ���� �� ��������������� �����������������#� 	���� �������	�

����������������	 �'������������������������������� �3;���� �3���������

��!����������� �������������� ��������� ������ ��	��!�� �������

�������������������������*��������������������������������������	���

�������� ��������� ��� ����� ��!��������
� �� �������� ����� �������#� ��

ogólnych zasadach, bez dotychczasowych preferencji finansowych. W

udzielonej odpowiedzi532������������������������������������������������

������ �������� � '���� ����������� �������� ���������� �������� ��

+��������� 4��������	����� �� ������������� ������������ ��� � 3;� ��� � /

�����������!�����������������������������������
��� 	������������� ���

��������� ��	��!�� ������� ���������
� ���� ������� ��������

��!��������
���!�������������������������������������������������������


                                             
529 Ustawa z dnia 15.12.2000 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116).
530 Ustawa z dnia 19.12.2002 r. (Dz.U. Nr 240, poz. 2058).
531 RPO-428215-V/03 z dnia 29.01.2003 r.
532 PR/021/11/03 z dnia 28.03.2003 r.
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����������������������������������� ������
������ �0����� ������ �56���� �0

Konstytucji533. Wniosek ten oczekuje obecnie na rozpoznanie przez

+��������4��������	�� 

B. ����������	�	������
�������������������������	�

'� 0<<3� � � ��� (����� ��������� ����� ������������� ��������

��������� ������ ��� ���������� ������� �� ������!�� ����������� 

��������������� ������� ��� �� �����
� ��� ��	�������	� �������
� �� ������

��������� ��	� ������ ���������� �������
� ������	��� ��� ������������ �

������� ������� ���������� ���������� ��������� ������� ��	��� ������

������������ ������� ����������� ������ +�������� 4��������	��534 pod

������0<<0�� ������������������������� 

�������� ���������� ����	��� ������������ ��� �������� %�����

D������������� �� �������� ������ ���������� �������� ������ ��!���������

������������� �������������� ���������	����� 1����������	����

�������������� ������� ������ ��������2� �� ������ ��������������� �����

������ ������� ��	�������������� �����������	� �������������� ����������

��!�������� �@������������ �������������������������������������������

��	������ ���� ��!�
� ��!��� ���!���#� ��	�� ������� ��!�������� � '� �����

��������� ������� ���� ������ ������� ����������������� ���������� 	�	

��������������� ��� ����� �����	� ������������ ��!��������

������������	 � '� �������� ��!���������� ������������� ���� ��	�� ���

�������� ������� ��� ������� ������������ ������ ������ ������� ��	�����

������ ��������� � +���� �����	�� ����� ���������#
� ��� ������������

tych wyroków eksmisyjnych, w których orzeczono o uprawnieniu do

������� ��	������� ������� �� ������� ����������535. Rzecznik ponownie

���!��� ���� �� ��������������� ����������� �� ��	� �������536. W udzielonej

Rzecznikowi odpowiedzi537� ������� %������ D������������� ����������
� ��

������������������������������������������������� 

                                             
533 RPO-428215-V/03 z dnia 19.11.2003 r.
534 Informacja za 2002 r., str. 139-140.
535 Informacja za 2002 r., str. 140.
536 RPO-414358-V/02 z dnia 10.02.2003 r.
537 PR/021/25/03 z dnia 28.03.2003 r.



-  198  -

�������� ����!��� �������� ��� ��������� ������ �����������

����������� �������
� ��!���� ������������ ������� ���	��	��� ���� �
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538 Informacja za 2001r., str. 129.
539 RPO-349299-V/00 z dnia 26.11.2003 r.
540 SMP-8559/2003/EN z dnia 31.12.2003 r.
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541 ������ � ��
� �"�������� �� � ��4��
�0�
��� 2
������
����� ������ � ���� ��! �� ��#!

poz. 1116).
542 RPO-434179-V/03 z dnia 10.06.2003 r.
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543 PR/021/51/03 z dnia 8.09.2003 r.
544 Sprawozdanie RPO za 1996 r. str. 156-157.
545 RPO-432160-V/03 z dnia 4.03.2003 r.
546 PR/021/26/03 z dnia 22.04.2003 r.
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547 RPO-432160-V/03 z dnia 14.05.2003 r.
548 P.II. 4308/522/03 z dnia 16.06.2003 r.
549 RPO-432160-V/03 z dnia 6.11.2003 r.
550 P.II.4308/522/03 z dnia 20.11.2003 r.
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551 RPO-438606-V/03 z dnia 29.04.2003 r.
552 PR/021/40/03 z dnia 23.07.2003 r.
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��� � 6� ��� � :� ������� �� ��!����������� ������������� � '� ���������	

odpowiedzi555� ������� ���� �������� ���� �� ���������� ������������� �����

��������
����������������������������	�������������������������556.

��������� 	������ ������� ����������� ���	�� ������������ ����������557,

                                             
553 Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.).
554 RPO-420397-V/02 z dnia 3.04.2003 r.
555 PR/021/34/03 z dnia 25.06.2003 r.
556 RPO-420397-V/02 z dnia 8.08.2003 r.
557 PR/021/69-1/03 z dnia 14.11.2003 r.
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�������������� ��� +��������� 4��������	����558
� ������� �

������������� ������������ ����� ��������� �� ��� � 56� ��� � 0� �� �� � �� ��� � 3/

��� � 3� 4�������	� � +��� ������ ���������� �������� ���!��� ���� �

������������� ������ +�������� 4��������	��� ������������ ��� � /8-0� ��� � 0

������� �� ��!����������� �������������� �� ��� � 56� ��� � /� �� �� � �� ��� � 3/

ust. 3 Konstytucji oraz art. 17-8 ust. 1 tej ustawy z art. 64 ust. 2 w zw. z

art. 31 ust. 1 Konstytucji. Pierwszy z zakwestionowanych przepisów

���������� ���������#� ������ ��!����������� �������������� ������ ��

������� ��� ����	���� ������� �� ������ �����!�� ��!�������� � �������� ���

	���� �������� ��� � ������� ���������� ��!����������� ������ ��� ������� �

������������ �� ��!�������� � �������� �������� 	�����
� ��� ��� ������

��������	���� �������!�� ������� ��� ���� ��� 	��� ���������

������������� � ������	�� ������� ������!�
� �� ��!���� 	�	� ���������� 	���

�������������������������� �'��������������������������� �/80���� �0

������� �� ��!����������� �������������� �� 	����	� ������� ������	�� �

������ ��������� ���������	��� ������ ������� ��������������� 	��� ����

��	�������
� �� ������	� ���� ������� ������������� ������� ���� ����� �

������� �������� ������	
� �� �����	�� ���� ������� ���� ��������� ����	���

�� ������ �����!�� ��!��������� ������������	 � &����� �

����������������� �������!�� ��������	�� ����������� ��!����������

�������������� ������ ��� ������� ��� ������� �������� ����������� �

��!�������� � �!������ �� ���� �������� ���	��	�� ���	�� ��!���� �� ��������

������������!�������������������� ��������� ����������������!��������


��!��� 	��� ����������� �������� 	��� ��!	� ������������ ��������
� �

�������� �� ���� �� ����	� �������� �� ��!����������� �������������

��������������������������!�
�������!�����������������������������

������� ����� ������������� ������#� ������� ������ ����������� �

��!�������� � �������� ��� � /8:� ��� � /� ������� �� ��!����������

mieszkaniowych przewiduje szczególny, nie przewidziany wobec

����������� ������������ ����� ��������
� ���������� ����������

ograniczonego prawa rzeczowego z mocy samego prawa. Ten skutek

������� �������� �������� ����	�� ��� ������� ����������� �� ��!��������

                                             
558 RPO-428215-V/03 z dnia 19.11.2003 r.
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���������� ��� ������������ ���������	���� ����������� �����

��	��������� ������ �� � ���������	��� ������� ������� ����� ��	�������

������������� �56���� �0�4�������	�
���������������	��������������������

������������� ���� ���	��	�� ������������� �� ������� ��������� ������ ��� � 3/

ust. 3 Konstytucji. Obecnie wniosek Rzecznika oczekuje na rozpoznanie

������+��������4��������	�� 

D. ���������������
�������	�
���������������������
��	�

Wiele spraw mieszkaniowych podejmowanych przez Rzecznika

������� ����	���������� ������ ���������� � B���� ��� �� �������� ����

��������� ������	� 	������ �������!�� ������ ��������	���� �� ���

�������� � '� 0<<3� � � +�������� 4��������	��� ���������� �������

��������� ����� ������������� �� ������������� ������������ �� ������� �

��������������� ���� )���	���� ��559� ����� �� � 4�������	�� �������!�

��������� ������������ �������� �!���������!�� �������������

���������	���� ������� ������������ ��� �������� ������� ������� �

��	����� ������� ������������ ����� �� ������������� ������������ �

4�������	�� ��������� ������� �� ��������������� ���� )���	���� ��
� ��!��

�������� ������������� ���� D�������� ������� $�������	
� ��� ����������� �

������������� �� D��������� A�����!�� �����!������ ������ ���������

��������� �!����������� ��������������560. W wyroku z dnia 20 maja

2003 r.561� +�������� 4��������	��� ������
� ��� ��� � 3;� ��� � 3� ������� �

��������������� ���� )���	���� ��� 	���� ���������� �� ��� � ;0� ��� � /

4�������	� �+������������������+��������������
�������������������

������ ��������� ��������� ��������������� �� �������� �����������

���������	����� ����� �!����������� ��������������
� ���������	���

������� ������������ ��� �������� ������� ������� �� ��	����� ������

������������������������������ �;0���� �/�4�������	������������ �3;���� �3

������� �� ��������������� ���� )���	���� �� � %������ ���� ��������	��	

������������������+������������������������3/���������0<<3�� 

                                             
559 Ustawa z dnia 22.06.1995 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 ze zm.).
560 Informacja za 2002 r., str. 143.
561 Sygn. K. 56/02.
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+�������� 4��������	��� ���������� �!������ �������� ��������� �

0<</� � � �� ������������� ������������ �� 4�������	�� ��������� ������� �

��������������� ���� )���	���� ��� ��������	����� ��������� ��������

'�	�����	� 9���	�� D�����������	� ��� ������������ �����!�

wykonawczych bez uprzedniego uzyskania prawomocnego wyroku

��������� �������	����� ��� ��� ����� ���������� �� ������� ��������

�����!�� �� �����
� �� ���������� �������������� ������������� ���

���������562. W wyroku z dnia 14 lipca 2003 r.563�+������������������
���

���������������� �������� 	���� ���������� �� 4�������	�
� ����� �������� �

��������� ��� ��	��!�� ������� ������������ ������� �!���	� ������� ����

��	�������
������	�����������������������������������������	�������

������� ������������� ������������� ���������� ��� ���������� ������

������������ �� ������� �������!�� �� ������������� �������	���� �

����������	� �%������������������	��	������� �����������������������

31 grudnia 2003 r.

$����� ������������ �������� ��������� �� 0<<3� � � ����� �������

��������� �� �������� ������������ ������������ �� ������� ��� �������	�� �

�������� �����	 � 4���	��� ������� ������ ��������� �� ���� ��������

������������ ������ ����	���� ������ ��������� ��	� ������������ � '

wyroku z dnia 11 grudnia 2000 r.564� +�������� 4��������	��� ������
� ��

����������� ������ ��������� �������� ��������������� D�������� ������

$�������	� �� �������� �����!������ ������!�� �� ������ �������

������������ ������������ �� ������� ��� �������	�� �� �������� 	���

���������� �� ��� � 68� ��� � /<� ������� �� ��������������� ���� )���	���� �� 

)��������������� �������� ������������ �������� �������������� �

����������� ��!�� �� �������� �����������565 � ��������� ��
� ��� �� ������

�������� ��������������� ���������� ��������� +��������

4��������	����� ������ �� �������� ������������ ���������� ����� ������

����� ������� ������!� � +��� ����� ������� ������ ���������	� �������
� �

��������
� ��!��� ������ ����������� ��������� ����� ������������� �� ��

���������������������������������	���� ��������������������� �68���� 

                                             
562 Informacja za 2001 r., str. 236.
563 Sygn. K. 35/01.
564 Sygn. U. 2/2000, OTK z 2000 r. Nr 8, poz. 296.
565 Informacja za 2000 r., str. 142.
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��������������
� ������!�� �� ������ �������� ������������ ���������	����

��������� ��� �������	�� �� �������� ����� �����!�� ������	���� ������
� �

��������������� ����������	� ������ ����	����� ����������� ��!�� �

�������������� ���������� ������������ ����� ������������ ���������

���������� ���������� ����������� � B�������
� ��� ���������� �������� �

���������������D���������������$�������	566��������������������������

�������� ������� �����!���
� �� ��� �������!�� �� ��������� ��	� ������	�� ��

��������� �������������� � '� ������ ������� ���� ������ �������#� ������

������������ ���������� ���� ��� ������������� �������������� �������

����������� �����������������������
��������������� �68���� �/<���������

��������������� ���� )���	���� ��
� �� ��������
� �� 	����� �������� ��

D�������� ������� $�������	� ���������� �������������� �� ��������������

�������������� ���������� ������������ ��� ��������� �����������
� �

zatem przepis ten jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. Dalsze

����������� ��������� ����� ������������
� ������� ���������	��	


������� ������ ��������������� ��������� ��� ���������� ��� � 68� ��� � /<

������� �� ��������������� ���� )���	���� �� � ��!�� ��������

���������������D���������������$�������	� ������� /8� �����0<<3� � � ����

����	���#� �������������� �� ���������� ������������ �� ����� /7� �������

0<<3� � � &���� ��
� ��� ����� ��	���� �� ����� ������� �� �������� ������� �

�������� ������������ ���������� ���������	���� ��������� �������


������� �� �����	�����	�� �� ���������	�� ���������������� ����������

oraz niektórych innych ustaw, a tym samym data wprowadzenia do obrotu

prawnego normy kompetencyjnej (art. 47 ust. 10 ustawy o

��������������� ���� )���	���� ��2
� ��������	��	� D�������� ��� �������

��������������� ������	������������� ������������� �)�������/7� �������

���� ���������� ���������� ������ ������� �� ��������� ����� �����������

���������	������������������������������������� �����������������

������� �� ���������#
� ��� ����	���� ���������� �!���������� �����	�

prawnej podmiotów uprawnionych do ekwiwalentu z uwagi na

����������� ����� ���� ����� ��� ��������� � '� ����������� ��� ��

                                             
566 RPO-450381-V/03 z dnia 18.09.2003 r.



-  208  -

������������ D�������� ������� $�������	567� ������������
� ��

����������	�� ���������	�� ��������
� ������� ������� ��������	

������������ ���	���� ��������	�� ������� �� ��������������� ���� )���	���

��
���������	��������������������� �68�������
������!����	����������

�����	�� ������	� ��!�� ��� �������� ��� ���������� �����
� ��� ���������
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�������� 9���	�� D�����������	� ��� ������������� ��������	� �����

����	����� ����	����������� ������!�� ������� ������ ����������� �

��������������� ����������	�� ���� �������� �� ������ 3/� �������� 0<<3� � 
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����������� �� ���������� ��	������� '9D� 	��� �������	�� �������

����������	���� ����� ������� ������	��� �� ��������������� �� ����� /8

����� 0<<3� � 
� �� �� �����!������ ������������ ���� ���������������

����������������������������������� �&����������������������!������

do Prezesa WAM o ustalenie i poinformowanie Rzecznika, czy istotnie

�������������� �� �������� ������� ����	����� ��� ������� �����	���� ��

�������� ������ �� �������� ������������ ��� ���	��� �� ���������

��	������� 9���	�
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� ��� �� ���������� ��������� ������	
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odpowiedzi569��������'9D�����������
� �����	���������� ������	����������

������� ��� ����������� ������ ��������� ��	������ 9���	�� ��!�� �� �������

������������ �� ��������������� �������������� ���������� �����������

�����������������������������������	���� ���������������������������
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������������� ���	��	�� ������������� �� ��������	���� ������ � ������� ��

                                             
567 Nr 303/60/03/DP/PM z dnia 31.10.2003 r.
568 RPO-450381-V/03 z dnia 31.09.2003 r.
569 BP-ZM-401-198-1/03 z dnia 16.10.2003 r.
570 RPO-450382-V/03 z dnia 3.12.2003 r.



-  209  -

������������������	�
����	�������	����������������������������������
��

�����������
�����	���������!��'9D��������������������������
�����

����� ������
� ��� ������� ������� +��������� 4��������	����� �� ����

11���������0<<<�� �������������	��	����������E�0���� �8���������������

�� /5� ��������� /;;:� � 
� ������� '9D� ������ ����������� ���������

������������	����� ����������� �������������
� �� ����� �������� ������

�������	������ �������� � ���������� ��!�� ������������� � &������

�������� ���!��� ���� ��� �������� '9D� �� �������� ����������������

�������	� ������������ � &�������
� ��� (����� ��������� ���� ��������

��������������������������� 

4���	�������������
� 	�������	����������������������������������

������������ ������������ ��� �������	�� �� �������� �����	� 	���� ����

���������� ����������� ��������������� ����� ��!�� ����������� ��� ������

��	�����	���������	�	������������������������������������������������

����������� �� �������� �� �������������	�� ���� )���	���� ���� ���������

������ ��� �������
� ��!���� ��� ����� ����������� ���� ��������

����������� �'������	�������	���������������������!��������������������

������������ $������������� B��������� '�	������� D�'�9 � �������

���������� ������������ ��� D�������� ������� $�������	571, w którym

�������
� ��� ��������� ����	� ������ ���������� ���� ����� ������� ������#

������������ ������������ �� ������� ��� �������	�� �� �������� ������
� ��

�������� ���� �� ���������� ������ �������� �� �������� ����� ����������


	������ �� ������ ��� ����� �����!�� ����� ������������	��� ��������� ���

��������� ���� ��� �������	�� ������ ������ ����������� ��� ������ � ������ ��

���� ������ �������� ������� ��� ��������������� �������� �������	�� ��

������!� � )� ������ ���������	� ����������� ����������572� ��������
� ��

Minister Obrony Narodowej generalnie nie podziela argumentów

�������� � B����������� 	������ D�������� �������� ���� �� ����
� ��

�������	��� ��� ������� ��������	���� �������!�� �������� ���������� ��

=�������>
���!�����������������������������������������
���=�������>


��!���� ������ ����� ���� ������ ����������#� �� �������� ������������ ��

������
� ����� �����#� ����������� ������� ���������	��	� ��������� ������

                                             
571 RPO-426702-V/02 z dnia 17.01.2003 r.
572 Nr 303/5/2003/DP/MM z dnia 3.04.2003 r.



-  210  -

�!������ ����� ������ ����� ������� ������������ � B�������
� �������

Ministra, zmiana tego stanu rzeczy wymaga nowelizacji ustawy o

��������������� ���� )���	���� �� � &������� ���� �������� ��������

���!��� ���� ��� D�������� ������� $�������	573� �� ���	���� ���������

�������� ��������	���� �� ���� ��������� �� �������� �������	�574
� ��

�������������� �������� ���� ������������ �� ����� ���� ���� ���	�����

��������	�� ������� �� ��������������� ���� )���	���� �� � ����������

	������ ��� �����	�� ������������ �� ������� ��� �������	�� �� ������	

�������� �����	
� �������	�� ��� ����������� �������� ������������ � &�

��������!�������������������	�������������� ������������������
���!���

�� ���������� ������� �������� ����������� �������� ���������� ��

����������� � B�������� ���	��������� ������������ ����� ������ ������#

������� ��������� ��� �������
� ��!��� ��	��� ��� ��	���� �� ����

projektowanej nowelizacji. Dlatego resort obrony narodowej podziela

������� �� ��� ��������� ������������� ��� ��������������� ���	����

��������	�� ������� �������!�� �� ��������������� ���� )���	���� ��

������	�� ���������� ���� ��� ���������� 	��� ����������� ��� ������� �

������� �������������	�� ���� ����	��� � '� ���� ���� ���	���� �������� �

�������� ���������� �������	��� ��� ����� �����!�� ����������
� 	����

������ ���� �� ������������ ��	� ������� ��!�� ����������� ������ ���

�������� �'��������� �����������
� ������� ��� ������ ���������#�������

����������������������������������������������������������� 

4���	��� �������
� 	���� �	������ ���� �� 0<<3� � � ��� ���� ����������

������� �� ��������������� ���� )���	���� ��� �������� �������

�!����������� ��������������� ���� ��!�� ��� ����������� ���������� �

�����������!��������������������1�������� �����������2
���!������� 	���

������� ���������� �� ��������� �����	 � '� ������� ��������	�� �������!�

����������������������������)���	������575, dokonanej w lipcu 2001 r.,

�������	� �������� ������� ����#� ��� � 03
� �������	����� ����� ��!�

����������� � '� ������� ���� ������ ������������� �������� ������ ��

�������� ��!�� ���!����� ���������	���� �� ����������� �� ��������� �

                                             
573 RPO-426702-V/02 z dnia 5.05.2003 r.
574 Nr 103/10/2003/DP/PM z dnia 28.07.2003 r.
575 ������ � ��
�  ��)����� �� � �2
��
� ������ � ������������
� /
4 F3��	���� %& ������

Nr 81, poz. 877).
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576 RPO-413692/V/02 z dnia 15.01.2003 r.
577 Nr 303/4/2003/DP/MM  z dnia 10.04.2003 r.
578 Ustawa z dnia 5.12.2002 r. � �2
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� ������ � �������� ���������
� ������
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579 RPO-433031-V/03 z dnia 26.03.2003 r.
580 RPO-433031-V/03 z dnia 19.05.2003 r.
581 Nr 303/32/2003/DP z dnia 19.08.2003 r.
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582 Informacja za rok 1997, str. 236.
583 RPO-448473-V/03 z dnia 23.09.2003 r.
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� ���������	����� ����	����������� ����	�


�������@�������	���(����������������� �9��������������!�����������

������������� ��������
� ��� ������� ��� ����������� ���������

�!����������� ������������ ��� ����������� �� ������������ ��

����	����������������������������������	� �����
� ��� 	�������������#

�!����������� 	���� ��!�������� � A���	���������� ����	�� �������	�

�!���������� �� ��������� �������� ������	� ���� ����	���������� ������

@�������	� ��� (����� ������� ����� � )� ���������	� ����������588

��������
� ��� ����	�� �� ����� /5� �������� 0<<3� � � ��������� ������� )���!�

��� ������ ���������� �������� �� ����� ������!�� ������� ����	���������

����	�
� ���������	� ������� �������	� �� ������� @�������	 � ,������� ���

                                             
584 %�����������
� ./=
G � ��
� �)�������� �� � �����
� �����84����� ����� ������
�4�


 �����
��
� ��2��������� ������ �������������� �0� ��0
�	���� ������ �� ���!

poz. 1469).
585 Informacja za 2002 r., str. 145.
586 RPO-410665-V/03 z dnia 11.02.2003 r.
587 RPO-424250-V/02 z dnia 16.05.2003 r.
588 SMP-3024/2003/EN z dnia 13.06.2003 r.
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����������� )������� ������ ��#
� �� ���������� ������� 1��� ����� /� �������

0<<6� � 2
� ���!������� �� ������ ������!�� �������� ������ ��������

��������������������������������������������	�������������	�������

�������	� ��� �������� ��������	����� �� ������� @�������	 � $�������


�������� ����������
� ��� ������� ���	���� ����	� ��������� �������� �����

�������������������������������������	�
���������/���������0<<6�� ����

������� �������� ��������� ��������������� D�������� ������ '����������� �

9���������	��������������������� �������!������������������������


�����������������
�����������������������������	���!���!����������

���������������������������������������589 �&������������������!��� ���

��������� ��� D�������� ������ '����������� �� 9���������	�590 o

�������	�� ��� �� D������������� ���	���� �������� ����� �� ��������� ������

�������!�����������������	������������������������!���������������

���������� ����	����������� ����	�� �!����������� ������������ ��

�������� ��������	����� �� ������� @�������	
� �� 	����� ���
� ��� �� 	����

��������� ������������� ������� ��	����� �� ���� � ������� �������

�����	�������������������	�������� 

$�� ���� ������ ������	���� ��� ��������� �	������ ���� �������

������������������	�����������������������������������������!����

�� �������� ���������
� ���������� ������ ����	���������
� ������!�

���� ������!�� ������� '��������	
� ��	��	���� ������� ���� ������ �

����������	�� 	��������� ���������	��	� ������� '��������	 � ����!�

���������� ��������� ������� ��� ��	��� ������� ���	��	���� ���� �

����������	�� 	��������� ���������	���� ������� '��������	� �����������

������� �� ��������������� D�������� ��������������� �� ����� 0/� �����

2003 r.591��������������������������������������������������������������

�!������������������������
� 	������������������!���������������

���������� ������ ��	���� ������� �� �������
� 	���� ��	���� �����

����������� ������#
� ������ ��	������� ������ ������ ������ ���	������ ���

�� ����������	�� 	��������� ������� '��������	� �������� ��� ���������

�!���� � )� ������������ ����� ����� ���������#� 	������� ����	���������

1������
� ������2� ������� '��������	
� ��!���� ��	��	�� ������� ����������

                                             
589 Dz.U. Nr 100, poz. 918.
590 RPO-424250-V/02 z dnia 12.01.2004 r.
591 Dz.U. Nr 99, poz. 897.
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�������� �� ������ ��������������� ������� ������ ���� ������ 	��������

���������� ��������������� ����� ���������� �������#� ������� �������� ���

����������� ��!�� ������� � ����� ��������� ��	� ������	�� �������	�

��	���� ��	��	��� ������� ����������� �� ��������� ����������

�������#� ������ �������!� � '� ������ ��������� ������������ ��	� �����

��	��!�� ������������ ��� ���������� ������� �!����� �� �������

�����������������#���������	�����������	�����������!����������

������ ����� ������� ��������������� ��������	 � &������� �������

������������ �������� �������� D���������� ��������������592, dodatkowo

������	�
� ��� �� 	���� ������ ����� ������������� ��������� ��

������������� ��	� ������������� ���� ���������� ��������� ���������

������������� ��� �������� ���!�� ����������� ����������� �

Konstytucji. W udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi593� D�������� ���������

������� �� ���������� ���������	��	� ������������� ����������� ��

��������������������������������������������
���������������	���������

��	����������������������������������	��	�����������������������	

������	�� �� ������� �����������	� ��������	�� �������!�� ���������� 5

�����������������'��������	 ����������	�����������������������������

���� �������� ������������� �������� �������� ������������ �� ��	� �������

�����������+���������4��������	���� 

D�������� ��������������594� ���� ���������� ���������	�� ��������� �

�������� �������	� �������������� ���������� ���������� �� �������� �

�������� '��������	� ������������� ��� �������� ����� �����������

�����!����� ������	����� ������������� ������ ���������	� ���

funkcjonariuszy595
� �������� �������� �!������ ������������ ��� +��������

4��������	���������������������������������������������������������

��4�������	� 

E. ����������
���������������	�

'� 0<<3� � � +�������� 4��������	��� ���������� �������� ��������� �

������������� ������������ �� 4�������	�� ����������� ������� �� �������

                                             
592 RPO-428351-V/03 z dnia 17.06.2003 r.
593 BM-2395/2003 z dnia 24.07.2003 r.
594 P.IV.4770/167/2003 z dnia 23.05.2003 r.
595 Informacja za 2002 r., str. 145.
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���������������������������������������������������������������

��������
� �� 	����� ������	�� ���� �� ������ ��!�� ������������ ��� ������

��������� ��������!�� ������ ����� 	���� ������������ ��������
� ��!���

��	��	�� ����������� ��� ���������� ������ ��	��� ��� ���� ��������

��������	� ��� ����������� ����� �� �������	� ��� ����� // // /;;6� � 596.

$�������� +�������� 4��������	��� ���� ���������� ���������	�� ��������� �

�����
������������������������������	�������������4�������	�597.

�������� ��	��� ���� �!������ ���������� ������	� �� ���������	� �

����������� ������� �� ���������� ��������������598 praktyki udzielania

������ ������� 	��������� ���������� ��������������� ������� ��������� ��

ceny zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, a nie od ceny lokalu

������������� ����� �� ��������� ��� ���!���������� 1�����������

���������2� ������
� ��� ��!���� ���	��	�� ���� �������� ������ ���������� 

�������� ���������� �� ���������� ��������� ������� 	����	� �� ���� ����� �

�������� ������ ���������� ������� ������������ ����������� �������#

������ ��� $��������� ����� 9����������	����599. W tej samej skardze

�������� ��������������� ���������� �� ����������� ������� �� ���������

��������������� �!���������� ��������� ������� ��� ���� ��������

������������ �������������������������!������������	��!������������

��������� ����������� ��������	����� ������ �������� � +����� ������	�

���� ������ ��� ��������� �� ��� � 5:� ��� � /� ���� 8� ������� �� ���������

��������������
� ���� ������ �������� �� ���������	��� ������� �!�����

����� ������ ����� ������� ��������������� ��������	 � +�� ����� �������

���������� ��������� �����	�� ��������	��	� ��� ����� $�	��������

wniesionej przez Rzecznika od wyroku NSA600 oraz kolejnej skargi na

������� ����� �����601 � D����� ������ ����#
� ��� �������������� ����������

�����
� ����� ���������� ������ ���������� ������� ����������� ��� ����� ��

��	��!�� ��������� ������������ �������� � ��������������� ����������

������ ��������� �����!�� ������������ �� ��������� ������������� ���� ��

                                             
596 Informacja za 2001 r., str. 242.
597 Wyrok z dnia 6.01.2003 r. (sygn. K. 24/01).
598 Ustawa z dnia 21.08.1997r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.).
599 RPO-447339-V/03 z dnia 31.10.2003 r.
600 RPO-405750-V/02 z dnia 6.02.2003 r.
601 RPO-447862-V/03 z dnia 23.12.2003 r.
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������� ��	� �������� � $�������
� ������ �� ���� ������ ���� �������� 	�����

���������������������������� 

F. Sprawy dostaw energii i wody

'� �������� ����� ����������� ����� ������ ��������� ������� �����

������	�� �������� ��������� ����������� �����!�� ������� �������

cieplnej przez lokatorów lokali mieszkalnych w budynkach

��������������
� �� ���� �!������ ����� ������ ������	�������

podzielników tych kosztów602. W dniu 13 lutego 2003 r. Prezes Rady

D������!�� ������ ��� �������� ��������� �������������603, w którym

������������
� ��� �������� ��������� �� �������� ����������� ���	����

stosownych regulacji jest Minister Gospodarki, Pracy i Polityki

��������	 � &������� ���� �������� ����� ������������� ���!��� ���

������������D��������@���������
������ �������������������	�"���������

�� ��������������
� ��� �� ���������� ��������� �������� ���	���� ��������

����� ��������	��� ����� ��� 	����� ���	��	�� ���� ������604. W odpowiedzi605

�������� ��������� �������	�
� ��� ����� ��� ���	��	�� ���� ��� ������

������������� �������� ��� ��������� ������������� ������������

��������� �����!�� �����
� �� ���� ��������� �����!�� ����������� ����

zastosowaniu nagrzejnikowych podzielników tych kosztów. Opracowanie

������������ 	�������������
����������������������#����	������������

�������!� � D����� ������ ���#� ������	�
� ��� ������� ��
� ����������� �����

Rzecznika od ponad trzech lat, zostanie nareszcie pozytywnie dla

���������� "� ������!�� ������ �� �������� ������������ -� ���������


uchwaleniem stosownych przepisów.

�������� ������������ �!������ ���������� �� 0<<0� � � ���������

�������� ��������� ������ ����������� ��������	���� �������!�


������	���� ������� ����������� �����!�� ������� ����� �� �������������

����!�� ��������� ����������� �������� �� ����������� �������!����

lokali606 �'���������������������	� ������������������������������ �����

                                             
602 Informacja za rok 2002, str. 147.
603 Nr RCL.1603/5/02 z dnia 13.03.2003 r.
604 RPO-360555-V/00 z dnia 2.10.2003 r.
605 BDG.IV.074-43/033849w z dnia 29.10.2003 r.
606 Informacja za 2002 r., str. 148.
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Kancelarii Rady Ministrów607� �������������
� ��� �������� �����

����������� ��������	���� �������!�� ������	���� ������� ����������

�����!�� ������� ����� �� �������������� ����!�� ��������� ����������

�����������������������������������������������������������������%����

D������������� �� �����	�� D���� � '� ��������� 0<<0� � � �������� ��������

Rada ds. monitorowania zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w

����� �� ����������� �������������� ����!� � '� �������� �� ���������


�������� ���!��� ���� ��� �������� %������ �� ����������� �������	�� �� ������

zaawansowania prac wspomnianej Rady nad projektem nowelizacji

�������!�� ��������� ��������� ��� ������� ����� �� �������������

����!�� ����� �� ����	����� �� ���� ���	����� ������������� ��������

omówionej problematyki608 � '� ����������� �������� ������

�������������
� ��� ����� ��� ����������#� ������� �� �������� ����������

������������� �� ����� �� ����������� �������������� ����!�� ����

����������#� ��������
� �� ����!�� ���� ������� ����������� ��� �������

��������!� � ���	���� ��������	�� ������� ����� ������#� �� %�������

D��������������������������������������������� �&�������������������

�������� ��� ���� ����	��� ���!��� ���� ��� �������� �� ����������� �������	�


��� 	����� ������� ���	��	�� ���� ����� ��������	��� ���� ����������� ����	

��������	�� ������� �� �������� �������	�
� ��� ���	���� ��������	�� �����

����� �����#� ����������� ��� ���������� ����������������� �� �������

2003�� � ����� ������� ��� ������� ����� przedmiotem zainteresowania

Rzecznika w 2004 r.

&�� (����� ��������� ������� �������� ������ ������ ��� ���������-

odbiorców energii elektrycznej, energii cieplnej oraz paliw gazowych,

��!���������������������!������������"�����������������������������

��������� ��� ���� ����!�
� ���������	�� ��������� ��������� ������!�� ��

������ ��������
� �������#� ������� ������ ��� ������������ ��� ����


�������������
� ������� ��� � &������� ���� �������� ������
� ��

��������	������������ ��������	�� ��������� ������� �������!�� ������!�

��� ������� ���������� ��� �� ������� ������ �������� �� ����� �� �������������

������ �������� %������ ������	�� ,���������� ������� � )������������� �����

                                             
607 RCL.1605/5/03 z dnia 10.03.2003 r.
608 RPO-360555-V/00 z dnia 21.03.2003 r.
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�������	�� �� ������� ������������� �����������	���� � ������� ����

�������������	������������������������������������������������	������

�� �������������� ����� � �������� �������� ����� ����� ���� ����� ��#� ������

����� ������������ � ��������� ���������!�� ��� ������ �� ���� ������������

��������������� ��������� ������ �������� %�, � �����	�� ��� �������� ���

��������
� ������ �� ������������� �� �������������� ������ ������ ������

��������	�� ��������
� �� �����!������ ��������	�� �����������


��������	�� �� ���� ��������� �� ���������
� 	����� ��������	�� 4�����

������������� �����������	���� � &������� ���� �������� ���!��� ���� ��

Prezesa URE609 o udzielenie informacji, czy istnieje w omawianym

zakresie jakakolwiek praktyka i jakie jest stanowisko Prezesa URE w

�������� �������������� �������������� ��������	�� ��������	� ��

�������� ���� ������������� �� �������������� ����� � '� ����������610

�������� ������� ������������
� ��� �������� �������� %�,� ���� ��

�������!�
� ���� ��������	�� ��������� ������������ �� ������������� �

zatwierdzenie taryf na prawach strony, stosownie do art. 31 Kpa. Od

����������������������������%�,�������6���������	������������������

�����������������������������������������������
��������	������������

����������
� ���� ����������� ���!������ ������� �������� �

������������� �� ������ ��� �������������� ������!�� �������������� �� ��� 

3/� 4�� � B����������� ������� %�,� ��������� ��������
� ��� �����

��������	�� ��������
� ��!��� ������ ��������� �������� �� ��!��� ������

���������������������������������4���������������������������������

������������������������������������ �'������������������������	���
��

��������������
��������������������!������������������������������

���������������� ��� �������!�� �� ������������� �� �������������� �����

przez organizacje konsumenckie.

'�0<<3�� ����������������������������������� ����	�����������

�������� ����	������ �� �������� �� ���������� ������������� �� ����� �

����������������������������!�611 mechanizmu zatwierdzania taryf. W

������������ ������������ ��� �������� %������ D������������612 Rzecznik

                                             
609 RPO-41834-V/02 z dnia 13.01.2003 r.
610 BPR/160/105/2003/JK z dnia 4.02.2003 r.
611 Ustawa z dnia 7.06.2001 r. (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zm.).
612 RPO-442881-V/03 z dnia 19.09.2003 r.
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�������
� ��� ������������ �� �������� ����� �������������� ������ � ���

powoduje problemów w sytuacji, gdy wójt (burmistrz lub prezydent

������2�������
��������������������������������������������������������


�����������������	���������������������	��������� �K���������������

��	����	�� ���� ���������� �� ���������
� ���� ����� ������ ���!��

�������������� ����� � '� ������ ��������� ��������� ����	�� ���� �����

������	��� �� 	����� ����������� ��������	�� �����!�� �������� ������� �

������������� �� �������������� ������ ����� ������ ������� ������������� �

����!�� ���������	��� 	���� �������� �� ���� ������	��� ����������

��������������� � ������	�� ������� �������	��� ����� ������������� �

�������������� ������ �������� ����������#� ���� ������ ��������

���������������� ����������-���������	���� ���� ������ ������

������!����������������������������������������������������������� 

'� ����������
� ������� %������ D������������613� ��	�����
� ��� 	���

�������� ����� ������ ����� ���	�#� ���!���� ������� ���������

1����������	��2
� 	��� ������������ 1�������	��� �������������2 ��������

������� �!������ �������������
� ��� ���	���� �������� ������� �� ���������

������������� �� ����� ��������� ��������� ������������� �����

�������������� ����� � ����� ������ ������������ 	���� ������ �������

	������� �� �������� ����������� �� ��� � 5� ��� � 06� ������� �� ���������

������������������������������������������������������!�������������#

����	�� ������� ������������ ��� ����	�� �������� ����� � )������ �����

����� ���������� �����#� ����	�� ������� �������	���� � '����� ����������

������ ��������� ��������� 	������ ������� ������ ��� � 06
� ����������	�

���������� ������ 	������� ����	�� ��������	�� � ������� %�����

D������������� ������������� 	����������� ��������� ����

������������
� ��� �� %�������� ���	���� �������� ����� ���� ���	�����

��������	����������������������������������������
���!���������	���

� �� � ��������������� ������������� �������!�� ���������� �

procedowaniem przy zatwierdzaniu taryf. Sprawa pozostanie zatem nadal

�������������������������������������������������������������� �����

�������������� 

                                             
613 PR/026TK/11/2003 z dnia 14.10.2003 r.
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12. "���� �����	�
�
�	����� �� 
	��
��������
�	�)� ���������	��

i  reprywatyzacja

A. "���������	�
�
�	�������
	��
��������
�	�

1. �&�� ��������� ����� ������������� ���!��� ���� '�	�����

'������������ ���������	�� ����� ������ ��������� ������	
� �� ������� �

��!��� ��������� ������������ ��	���	� ���� ������� ����������� �� ������

����������� ��� ����������� ��	���� �����������
� �!����� ����#

�������������� 1�������������2� ��� ������������ �� 	���� �����������

������ 	�	� ������������� � �������� ������� �������� �� �������� ��

�����������
� ��� ����� �������� ���������� �������	�� �� ������ ��������

����� �������#� ������������ �������	� ���� �������� ����	�

��������������	
� �� ������� ������� �� ��� � 3/� ������� �� �����������

�������614 � '� ������� ����������� ����	�� ���� ���� ���� �� ������� 

'����������������������������������	����������������������	�����

���������	�
� ��!��� ��� ���� ��� ����������� �� ������� ���������� ��

�������!������ ������������ �� ����������� � ������	�� ������ �����	�

�!������������ ����������������������� ��������������������	���

��������� �� ������� �������� ����	�� �� ������������� ���	��	�� 	������

����������� ��� ������#� ����������� � $��� ���	��	�� ���������
� �� �����

�������	� ������	�
� �������������
� ��!��� ������������� �������� �����#

���� �� ��	���� ���������� �������������� 1��� � 0/� ��� � 0� 4�������	�2
� 	���

������������ ��� ���� ������������ ���������� ����������� ��������� ���

�����
��������������������	���������������������� �$�����������������

�������� ���!��� ������ D���������� ��������������� �� ������� �� ����

7  listopada 2003 r.615� ������� 	����������� �� ����������� ���������

���	���� ���	������ �����������	� �� �������������	� ������� � '

���������	������������D�������� ��������������� ������������
���� ��������

������������� ��������
� ��� ��������� �������������� �����������

������������ �������������� �������� ���	����#� ������ ����������� ��

                                             
614 ������ � ��
� �)�����##� �� � ������������ �4������ ������ � ���� �� �� ���! ���� ��#�

ze zm.).
615 RPO-452332-IV/03.
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���� ������������ ��� ����������� ��������� �� �� ��	��������� �����

����	�������������������������������	��������������	�� 

2. �������� �� ����� 5� ������������� 0<<3� � 616� �������� ���!��� ���� ��

D�������� A�����!�� ������	�
� ��� �� ������� ������� �������� ����� 	���

��������� ������	� ��� ���������� ���� ������ ������������ ����������

������������ ��������	� ���������	� �������#� ������� �������� �

���������
� ���������� ���� ����������� ��� ����� ������� �����	� ��

������������ �������� � +��� ���� �������� ������� �!������ �����

���������
� ��!��� ��������	�� ��������� �������� �� ������� ��	��� ��

��������� � B���� ������� ��������� �� ����������� ��� � 3� ��� � 0� ������� �

finansach publicznych617
������������	���������������������	�����������

������������ ��������� ��������������
� �� ��!���� ������ �������� 	���

	����� ��� ����� � $��������� �����!����� ������	�� �� ���� ��������� �

�������� �� ��������� ���������� ���� � �������� ���!��� ���� ���� �

������������ ��	� ����� �� ������� ��������	� ���	������ �����������	 � '

����������� D�������� A�����!�� ������������
� ��� �� ������ ��� ����
� ��

��������	��� ��������� ���� ������	�� ���������������� ��������
� ����	���

1�� ������������� �� ��������� C������� K������	�� �� ��������� %D��D2


��� 	������� ������������� ����� ��#� ������������� �����������

������	�� �������� ��� ������� �� ���������� �������������� � B��� �

��������������6���������0<</�� �D��������A�����!�����!�����������������

%������ D������������� �� �����	�� D����� �� ���	���� ���	�����

ustawodawczej w celu wprowadzenie do ustawy o gospodarce

��������������� ������������ ������	�� �� ���������� �������� 

������
��������D��������A�����!�
��������������������������������

������	��	� ����� 	���� D�������� �������������� � &�� ����� ���� D�������

�������� ���������� ���������� �� ��
� ��� ������ ����� ��������	��� �������

���	���
� �� 	����� ���
� ������ 	��������	��	�� ���� ������ � �������������������

jeszcze odpowiedzi w tej sprawie.

3.  Pismem z dnia 15 maja 2003 r.618� �������� ����������� ��

������������� ��� ������� ���������	��	� B���� 4 
� ��!��� ��������������

                                             
616 RPO-433599-IV/03.
617 Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148

ze zm.)
618 RPO-424015-IV/02.
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���#� �������!�� ��������� ������ ����������������� ��������������

����������������������@����� D�������� ��������� ����������� ��� ��	

sprawy z dwóch powodów. Po pierwsze, w doktrynie sporne jest, czy akty

prawa miejscowego (czyli m. in. plan zagospodarowania przestrzennego)

�� ��!��� �������	�� �����	�� +��������� 4��������	����
� ��� ��������

����� �����������	���� � '� ��������������� ����������� �������

������������������������	�
��������������� �8;���� �/�4�������	����	���

=������� ����� ������������>
� ��������� ���� ������� ��� ������

���������	��	
� ���	��	�� �!������ ����� ������ ���	������ � )�� ����

����������	�� ���������� ������ ������ ������� ���������	��	.� ������

������������ ����� 	��������
� ��!��� ����� ��#� ���������� �� ����!�

istotny przez akty prawa miejscowego. Zdaniem Rzecznika, prawo

���	����
� �� ������� ������� ���������	��	
� �������� �����	�� +��������

4��������	���� � &����� ���!�� �������������� ������ ��������� ��� ����

������������� ��� �������� �������� ����������� ������������ ����

konstytucyjnych przez ów akt prawa miejscowego. Rada Gminy

��������������������������������������������������������������������

�� �������� ��������������	���� �������� ���� ������������ ��� ����� ����

��������������������
�����������������������������������!������� 

;6� 	��� ����� �56���� �3�4�������	� �)��!�#�������������
��������������� �

�������� �������� �������� ���������	��
� ��� ��!��	� ��������	�� ���

����������� ��� ����� ���������	���� �����������	� �������	�� ��������	 

����������� ����������
� ������������
� ��	��� ������ ��� ������ ������

	��� ��������
� ���������� ��������������� "� �������������� ������	��� ��

����������������"�������������������������������!����#�������������

������� � D����� ������ ����	�#
� ��� �� ���� ��������� ��������#� ������� ��

��������� �������� � ������� ��
� ��� ������	�� �� �������� �

����������������� �������������� �������� ������������� ���������

�������������������������������������#�������� �B�������������������#

��� ����� ���������
� ���� ��� ���������� �������!�� ���	� ������� ������ ����

�������������#� ������� �������	�� ������� ��������	� �� ������ �����

�������� � 4��������	�� ����������� ����������� ����� 	������ ��#

�!������ ��
� ��� ��������� ������������� ��������� ��� ������������

przepisów prawa miejscowego w zakresie planowania przestrzennego nie

����� �������#� ��������� ���������	��	 � $��������� ����������� ����
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������� ����� ������������� �������� ��#� ����������� ���� ������ 	���

��������������������������������������������������
� ���� �!������ 	���

����������� ���������	��	� ������� ���������� ������� �� �����������

���������������������������������������� 1��� � 56���� �3�4�������	�2 

&�������� +�������� 4��������	��� ���� ��������� ��������� �� ��	

sprawie.

4. �������� �� ����� /8� ������������� 0<<3� � 619 Rzecznik po raz

kolejny620� ���!��� ������ D���������� ��������� �� �����	�� '��� ��

����������� ������ ���� ������ �������!�� ��������� ������!�� �����������

������ 1��� � 37� 4��2 � &�� ��������� ����� ������� �������	�� �������� ��

���������
���������������������������� ����������!���������������	�

�� �������
� �� ��!���� D���'� �������	�� 	���� ������ ������	� ������	�


����� ����������������������� ���� ����������� ��� � '���������������� 	���

��� �����	�� ��������������� �� ������� ��������� ����� �� �������

������������� �� �� �������������� ��������� �������� ���� ����� ��#

���������� � (��������#� D�������� ��������� �� �����	�� '��� �� 	����	� �

�������������� ������ �������� ���������� ������ ��� ����

administracyjnego621 �������
������0<</�� �!�������D����������������

�� �����	�� '��� ������� ������� ���������	��
� ��!��� ���������� ����� �

���� ��������
� �������� �������� ���� ��������� � '� ��������� �����

�����������#� ��
� �� ������ ���������� ������ 	����	�������� ����������

������� ������ ��������	�� ��������� ����� ������������ � ���������	�

����������� D�������� ����������
� ��� ���������� ��������� ������������

��������� ���������� ������� ���������� ������������ ������������� �

��������� ��	��	���� ���� ��������� ���������	�
� �� ������ ������� �

��������	�� �������������� ���� ������ 1�������� ��������!�� ������

�����	!�� ����������� �������
� �� ���� 	��� ��������� ������� ��������

�����������	��������	�2��������������#������������������������ 

                                             
619 RPO-447059-IV/03.
620 RPO-369859-IV/01.
621 RPO-454121-IV/03.
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B. Prywatyzacja i reprywatyzacja

1.  Rzecznik Praw Obywatelskich p������������������� ���!������

Ministra Finansów (dnia 24 lutego 2003 r. i 21 maja 2003 r.)622 jak i

D���������������������������������������������	����������������������

������	�������������������������������������������������������/

���������/;3;�� �������!�������������� ����������������� ��	� ��������

������ ����!�� ��������
� ��� ������ ���������� ����������� ���� ����

����#� ��� ��������	���	�� � �������	�� �� ������������ ��������� ���

prowadzonych przez Ministerstwo Finansów w zakresie uregulowania tej

�������� 	���� �������	��
� ���� ���������� ���������	��� ���� ����� �����

�����������	��� ���������� ��� �������� �������
� ��!���� �����!�

����������#� ���� ����� � �������� ���� 	������ �����������
� ��� ��������

������������ �� ��	� �������� �������� ����������� ��� !��������� D�������

A�����!�� �� ����� 00� �������� /;::� � 
� ������������� ������������

������������ ��������������� �����������	�����������#�����������

��������� ���������� �� �������
� �� ������ ������������ ���������

��������������������������������������#��������������������������

��������	� ������ � $��� ����� ���� ������#� ���� �� ������
� ���� ��� /7-���

������ ���������� 1���������� ���!���� ��� ��������������� ������ 	��� �

����������� �!�������	�� ����������2����� ���������� ����������� �������

��� ������������ ��	� �������
� ���� ��������	�� ����� �� ���� ��������� "

��������� ��������� ������	�� ���������� ��� ����������� ���� �������� �

����������� ����������� ����� ���������� �������	������ ������!�

����������� � $��� ����������	��� 	���� ������ ����������� �� ���������

����������� ������������ ��� ������ ���������� �� �����������	�

�������� ������� ������ � '������ �������� ����� ������������

������������ ������ ��� ����������
� ��� ������������� ������	��� �� ������

����������� ������!�� ������������ �������� ��#� ����������� ��� �!���� �

����������� ������� ���	�������������� ������ � +��� ���� ����� ����������

��� ���������� ������ ������ ���� �� ���� �������� ���	����� �����

������������	��� � &������ ������� �� ������������� ������

                                             
622 RPO-227317-VI/03.
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�������	������ ������!�� ������������ 	���� �� ������ ����� ���������

�������������������������������
�����"�������	����������!�623.

2.  W dniu 13 lutego 2003 r.624� �������� ��������������� ���������

����� D������!�
� ��� ��� ����������� ���� �� ������������ ������������

������������� ������ %����� ������� 4�������	�� �� 4��������!�


���������� �������� ��������	�� ������	��	� ��� ������� �����

4��������� A������� 4����� �9� ������������ �������� ��	�� ��!���� ,�������

4������9������������������������	����������%�4�4�������	��	� �����

��� ��� ��������	�
� �� ������ �������������� ����	�� 4����	�� ������!�

'����������� �� @����� ������	��	� ������ ��� ������������� �����

4��������� A������� 4����� �9� ������ 7<?� ��!���	� ������ ����!�� ��

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Elektrim Kable SA –

��������������� ����� ���������� �������� ����	�� ������ %�4�4

��������������� ������ ��������!�� ���� ��	�� �������� ��� �����������

�������� ��� ���������������� � B������ ������� ��� �������� �� ������

�����������������������������������������������������������	��A������

������ ������� ������������ �������� ��	�� "� �������� ���� ���������� 

�������� ��� ������������#� �����	� ��������	�� �� ������� ��������� �

������ %�4�4� ����� ���������� � $��� ���������	�� �����
� ��

�������������	�� ��������� ������������� ����� ����������� ����������

������� ���������
� ��� ��!��� ������ �����������	��� ���� ����� ������
� ��

	����������������������	�����������#
��������������������������	������

�������
� ��!��� ����� ��������#� ���� �� ����������
� 	������ ���� ������ ��

��������� ������	�� ��� ��������	�� �� ���������	�� �� ���������� �

�!����� 	�	� ������� 1�����
� ��������
� ����������
� ���������� ���������2 

����������� ������ ����������� �������	� �� ��������	� ��������� �� ������� �

�������������������������������������������	�������������������
����

�������	� ����	�� ���� ������������� ���	���� ������ ����������	�� �������

����� ��������� �� ������������� ����������!�� �� ������ ���������
� ��!��

�������� ��������#� ����������� ������� ����	�� �������	���� ��

                                             
623 ��0��� 3��
�2 �����������9! 
� 0
���� 
�6��2��	� ������� ��������� �����2����8�

������ /��� '���8���8� � =������
� � ��
� ���������� �� ���8�� , A ��# -��$!

�������	���8� �����������
� �� ������ 2�	������ ���������� � ���������
�

���
�����
� ��8��� ����������� �	
 � ��� 	� ��������� ������� ������

������������� ��������� ��������� � ���������� ������ ����������
624 RPO-424916-VI/02.
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��������	�� ���	���	� ��� ���������� ������� �� ����� /7� �������� 0<<<� � � �

ochronie konkurencji i konsumentów625 � )������� ��������
� ����	�� ���

������ "� ����
� ��� ������� �� �������� ��������	�� �� ���������!�� ���

��������	�� �������� ���������� "� ��������������� ������ �������� %�����

Konkurencji i Konsumentów – Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki

��	����	�����	���������������������������	�
���������	�� ���������

������������ ��������#� ������������ ������������� �� ����	����

����������������	��� 

3.  W dniu 15 kwietnia 2003 r. – Rzecznik Praw Obywatelskich626

���������� ���������� ����� D������!�� ���������	�� �� �����	�� �

������������������ =�������� 4���	�� ���������>
� �� ��!���� ������� /<8

��!���
� ����� ���
� 	��� ��������� ���������
� ���#� �����!�� �����!�

������!����	���������������������������������������������������#

��������� ��� ���������	��� ���� �������!�� ����	���� ����������� 

D�����#� ��!���� ������	�� ����� 	��������	� ��������� �����	�

�������������������� �� ���������������� ���������������� � A�����������

�������!����� ��!���� ���� ������ �������� ������ ����	������ ���� �����

��!���������� �������!�� ������	�
� ��� ������� 	������ ��!���� ���

�������	�� �����	�� ������ ������� ���� ����	������ ��������	� � C���#

��������� ����� ��#
� �� ������ ��������
� ������������� ��� ������������

������	� ������ ��������!�� ���� ��!���� �� ��� �����!�� ��������� 

4������������� �����	�� ������	�� "� �� ������ ��������!�� "� �����

naruszanie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o tranzycie

kolejowym627 � 9�� � 00� ��� � 7� �������� ���������� ��� D�������� ���������

��� ������ ����������
� ������	����� �� ���� ��������� �� ������������� �

D��������� ��������� ��� ������ ������!�� ���������
� �������������� �

���������� ����	����� �������!�� ������������ �� �������

��������	��!�����
��� ������� ������������� ��� ���������������� �������

������� ��������� � ��!���� =��������� ����������>� ��������� ������

��������	��!������ ��� ������� ������ 07<� ���� ��� ������ � D�������

��������������� ��� ������������ ���� �������!������ ������� �����������	

������ �� �������� ������� ��!���� =��������� ����������>� ����������

                                             
625 Dz.U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.
626 RPO-437713-VI/03.
627 Dz.U. Nr 96, poz. 591.
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������������������///3������!��������������������������������������

��������	��!�����
� �� ����� �� ������������� �� ����������������

%����!�� D�������������� ����������� ��������� 378� �����!� 

'�������� ���� �������	� ������ �����!�� ������	�� �������������� ������

�������� � '� ���������	�� ����������� 	���� ���� ����� ������ ����	����� �

������
��������������������������������	�����!�����@������4���9 

4. ��������� ����� ������������� ������������ ���������� $�4

������������	�������������$�4�����������������	�.�/2�����������������

Projektowo-Inwestycyjnego sp. z o.o. „Biprodex” w Warszawie,

2)  Fabryki Maszyn „Glinik”, 3) Funduszu Wczasów Pracowniczych

1��������������������������	����2 

13. #��������� !��	������ ����� "����������	�� ��� ���	�� 
	��
��

��
�
�����

����#� ����!�� �������	���� ������������� �������� ��	���	� ������

����������� ������������ ��������� �������������� ������
� �� ��������#

����� ��� �������	��� ���������#� ��������� 	����� ����� ��������#� ���

���������� ��������� �!���� ������ �������	�� ����������� �� �����	�

�������	� �+���	���������������������������������	��������������

�����	�� ����������� ����� ����������� ����������
� ������ �����������	

�������	�� �� �������� ������������ ����	� �������	�
� �������� ���	�����

���� ����������������� �������!�� ����� � $�	�������� ����#� ������ �

����������� �������������� ������	���� ��� ��������� �� �������

������� ����������� ������� ������� ������ ����	���� "� ��������	


�����������	��	� ���������� ������������ ������!�� �� ��������

������������� ����� ������� �����������
� ��������� �� ��������	�


�������!�� �� �����	�
� ���!�
� ���������� ������������� ���������


����!�
� ������� �!�� ��������������� ����������
� ������� �����

������ ����������������� �� ��������� ������ ����������
� 	��� �!�����

������������������������������������!������ ���������������������� 

����� ��������������������� ����� ������������������� � '�����	�� �����

������� �������� ��������� ������	���� �� �����	�	��	� ���� ��������	�

1��������� ������� ���������� �� ���� ���������� ������ �������� ���������

��������������	���2
������������������������������������������������
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�������	� �����
� ���!�� ������
� ����	��������� ����!�� ���������


ochrony walorów krajobrazu, gospodarki odpadami, ochrony i

konserwacji terenów zielonych w miastach itp.

�������� ���������� ������� �������������� ������� �!�����

���������
� �� ������� ����������� ������������ ��������� ���#� �����

���������� 	���� �� ������� ��������� �������� � �������� ��	��� ���� � �� 

���������� ����!���	� ����	�� ��!�� ��������
� �����	���

��������������� ��������	����������#������� ���������!�
��� �������

������������ ������� �� �������� ��������628� �������� �� ������������ ��

D�������� ����������
� �������� ���� ��� ������	��� �� ��� � 30� 4�������	�

��������!������������	�
����������������������������� �68������ �/�����0

������� �� �������� ��������� �������� �� ���������� ���������� �����

��������� ������ �������� ���� ������ ��������������� � $��������� �����

�������
� ��!��� ��� ���������������
� ������������ ��� ���������

����������	� ������������ ����������	629� ������ �����#� ������� ��

zasadach ogólnych.

4���	��� �������� ���������������� ������ ��������� ����� ����������

��	����	��� ���� ��� ���� ��� � 86� ��� /� ����� 0� 4�������	� � $�� 	���� ���

������� ��������� ����������� ��� ��������#� ��������� ��������	��

�������������� ����������� ���!��������� �� ���������� ����������*

������� ����������� 	���� ������������ ���� ����� � �������� �����
� ��

������������������������������������������������������������������

�����!�� 1�� �������������� ����������� �� �������� ��	������2� �� ���� ��

����������� ��������
� ��� ��� ���� ������������ ������������ 4�������	�


����� ���������#� ��������������	� �� �����������	� �������	�� ����������

����������� � �������� ����	�� �������	�� ������
� ����� ���������� ��!���

������������������������!������
������	�������������1�������2�������
��

�����������������!��"��������#�����������	������������1��� �68������ �/

���� 3� ������2 � �������� ����������� ������
� ��� ���� ��� � 68� 	� ������� �

�������� ��������
� ��������� ���!�� ��������� ��������� ������

����������� �� ����������� �����	
� �� ��!����� ���������� ���� ������� ��

������������� ������� ����������� �� ����������� �����	� �� ���� �������	�

                                             
628 Ustawa z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 ze zm.).
629 W ��������� ��� � ���� � ������ � ���� � �����   � ���� ����!������� ������������
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���!����
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������	� ���� "� ������������ �����!�� �������� �������!�� ������

����������� �� ����������� �����	
� �� �� ���������	�� ����	� �����!�� ��
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������ ��������� �� ������������� ����������� ����������� ����

������������ ������ � D�������� ����������
� ��� ��#� ����� ���� �������� ��� �

����!�� ������	��� ������������ �� ����� ������ ������ ���������� � '

�������� �� ���� D������������ ����������� � ������������� ���	���� ����	

������� �� �������� ��������
� ���� ��!��� ����	�� ����� �� ��	��� � ������
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�������� �������� �� ����������� ������� ����������� ��������

���������	��� ������	�� �����!���� ���!�� �������
� ��!��� ������	�

����������������������������	����������!�������	��������� �&�����

��� ��������� �������!�� ���������� �� ������� ������ ��������630.

����������� ����� ������� �������� ���������������� �� ��	� �������� �������

������������������������������������������������������� ����������

���������������� ����� ���������������� �����!�� ���������� �����

��������� ���� 	�������������� �������������� �� ����� ������� ���� �����

�����	� ����������631 �'����������� �������� �����
� ��� �������������

���� ���������� ��������
� ���� ���	��	��� ������� �� ��������	���

������
� ������	��� ��� ���������� ������ ��������� ��� ������� ��������

���� ������ ���� ������ ������ ����������� �� ���������� ����������

��������� 

'� �������� �� ���������
� �������� ����� ������������� ���������

��� D�������� ����������� �����������632
� �� ��!���� ��������������� ���	�

�������� ����������� ��������� �� �������� ������������ ��� � 56� ��� � 3

                                             
630 Ustawa � ���� �"��#��  $ � ���� !�������� %&��'� � �##� �( ) *�( ���� "$� �� ���+�
631 &� 	�, ��!���!� � ���� ������� ��� �# �����
632 RPO-448302-X/03.
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F��������� � �!������ �� ���� ���������� ���������� ��������� ����

���������
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�������� �)F
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�������	� ����� �������	� 1��� � 0;� ��� � /2
� �� ������ ����������� ��������
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��������� ����� �� ����������� �������!�� ��������� ����� ���������
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� ��� ���

��������� ��� ��������������� ����������
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����������� ��������	� �� ������ ��� ������� � )� ��������	�� �������

przedstawiona w obecnej sytuacji ekonomicznej rolników w Polsce

sugestia by trwale ogrodzili swoje gospodarstwa.
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��������	���
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� 	������� �

������������������������������������������� ����������
� ���������

���������� ������ ��������� 	���� ��� ���������� ����� �����������

�����������	�� ��������� �� ������633 � D���� ���������� ���������

��������	��� ��������� ���� �������� �������������� �� ����!�� �������	��

��� ������������ ������������ ������ � '���� ����������� �!������ ��

����������� �������� ���������� D����������� ��	��� �� ������	�� ��

���	��������������������������	���634.

)� ��������	�� ��������#� ���������� ������
� ������� ������� �

������������ �������!�� ������	���� �� ������	� ���� ��� �� � 6<� ���

��������� ������� ���������� ��� ������	� �������635 � �������� ������

�������������� ������ D������������������
� �� �������������� �� �������

                                             
633 RPO-343712-X/00, RPO-406155-X/02, RPO-374871-X/01.
634 RPO-420948-X/02 z dnia 18.12.2003 r.
635 RPO-322819-X/00.
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��	��!������ ����������� ������� ����������� ���� ����������� �������	�

po stronie niemieckiej636. W ostatnich latach we wsiach kilku gmin

�������������� ����������� �����	����� ���� ������� ����� �� �������� 

D��������� ���� ����� �������� ������	�� �� �������	�� =(���������� ���>

������	��	� ��� ����������� ���������� ���������� �������� ����� �� $���

F������	 � +�� ��������� ������� �������� ����� �� ��������� �����������

	�	� 	������ ������������ �!������ ���������� �������� ���������

D������������ �� @���������� '����	 � �������� ����������� ���!�#� ���� �
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14. Ochrona konsumenta
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=������ A������>� 1���	��	��	� � �� � ��!���� =������� &����>� �� =D�&>2

������� ��!���� �� � � � ���� ������ =9����� ���G��>
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	���� =����>
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� ��!��

                                             
636 RPO-436549-X/03.
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����	�� ���������� 1����� �������������� ��� ������������� ���������� ��

���������!����!����� �����!�����������2� ��!���� =H����>� �� =9������>� �

'�������
�����!������������
��	 �=H����>������������������������0<</

���� ��� �������� 0<<0� � 
� ���������� �����
� �	 � >9������>� "

��	��������������	�����������0<<0 r.637

2) ��������������������� �!���������� ����
� �������	���� �������

�� =��������� ������������>
� �	 � �����������!�� ������	!�� ����������� �

�����	���� ����� ���� ���������� ������� ������������� ��������!�

������������!��1���	�����������������0<</�� 2�������	�����������������


����� ������� "� ���������� �� ����� 	��� ����	���	� ������� ���� �� 0<<0� � � "

�������	�� ����� � �����
� ��!��� �������� ������ �� ������� �������� 1�� ��� ��

���!���� =���������>� 	��� �� ������� �������������2
� ���� 	��� �� �� �����

����������� �����	�� ���� ��� ��������� �� �������
� ��� �������	�� ������

���������� �������������� ����������� ������ ���� ��������� ���������

"� �	 � ������ ��������
� ����� ��������� ������ ���� ��� � '�����

������������
� ��� �������������� ������	!�� �� ������� ���� �����	�

������������ ������� �����
� ������ �� �������� ���������
� �����

zainteresowanym tak czy inaczej pozostaje tylko indywidualne

����������� �������� �� ������ ������ ��� ������� ��������� ������������

cywilnego. Na koniec 2003 r. znana jest znacznie obszerniejsza lista

�����������!�
�������!�������������������	������������������!�

���������������=������������	���>
����	��	���"���#�����������	���

������"�	�����������������
�����������3<����������� 

3) �B���� 	��� ���	���� ������ &�������� %,� ��!��� ��	�� �������#

�����������
� ������� ��!���� �������#� ��� =������������ �����>� ����

�����	�������������������=������������!�>��������������������������

������������������
�����	���������������������	���������������!�

�� �����!�
� ��!��� ��	�� ��#� ���������� ������
� �� ������ ��#� ��� ����

                                             
637 RPO-432335-VI/03 z dnia 24.02.2003 r. w trybie art. 14 ust. 5 ustawy o RPO, tj.

z �������� ��������� ������������ ��������������� o czyn z art. 286 Kk. Takie
������������ � ������� � ����!�������� -.�������/ �����!� �������� � ���� ���������

���� �������� ���� ��!����� ���� ����� " Ds 1163/03/III.
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���������
� ���� ���������� ���������� ������� ���������	��� ����������

���������� �������� �������� � '� �������� �� ���� ������� ���� ����#� �

����	�������������������������������� 

4) �K����� ������ �������!�� ��� ������������� ����� ��������	���

�������
� ���� ������� ���� 	��� ������� ��������� ���������� �����

wierzycieli przede wszystkim banków, operatorów sieci

�������������	���� ����� ������ ���������	� =���G�����> � =A���

��������	���>
� �� ��!���� ������ ��������	�� ���!���� ������ 	��

��	����������� ����� ��������
� 	���� �����
� ������� 	������ ������� �����

�����!���
� =������	���� ��� ��������� �����>
� �� � ������ 4�%4 

'�������� ��� �������
� ��#� ���� ������� �������	�� ����#
� ���	�����������

���������	�����������������������=���������������������> � B����������� �

���
� ��� �� ������������� ������� ��������� =�������������� ��>� 	���

��������� ����� =��������� ��� �������>
� �� ����� ������ ������
� ��� ��

������� ��������� =������������� �������� �� �������� ��������� �������	�

������������ ���������������� ������� ������������ ������> � $������� ��

������� ���������� �����!���� ����� ��������	���� "� ����������� �

�����
����������������������������������!���������
�����!������������

�������
� �� ���� ������ ������ ��������� ����� ��
� ��� ���� �������!�

����������	��������������	��������	���!�
������!�������� �����	�
�����

������#� ��� ���������� � ����������� ����� �����	�� ������ �������� ���

������#�������������������	������������� 

5) �'� �������� ����� ������ ������ �� ��������	�� ������� ��� �����

������� ������#� ������� � �!����� ��������� ��������������� ������ �

��������������� ������!�� ���	�� ���� ����� �������	� ������ � ����������

������ ��������� ��� ������������ �������� ���������� �����!�

����������� ������	�� ����� �������� �����#� ��� �������������

������!�� ��� �������� ����!� � (����� �� �������� ����� ���� ��������	�

�����!����������������4���������������
��������!������������������

��� � 80:� E� /� 4� �������	�� ������� ��� �������������� �����������

�������� ���������� ������� �� �������� �� ����������� �����638. Katalog

���� ������ 	���� ����� �������
� �� ����� ������� ����� ������ � '�������#

����!�� �������� ������� ��� �������	��� �������.� ������������ �������


                                             
638 RPO-434036-VI/03.
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������������ �� ������� �����������	
� ������������ �� ������� �����������	


������������������!������������������������������
�����������������

������
� ������������� �� ������� ������������
� �������� ���!������ �

�������
��������� ����������
��������
� �������	�� �� ������������� ���!�


�������� �� ����������� ������ ��������	
� ������������� ������ ��������	 � )�

������������	�������������������������������������������������
���

�������� ��������� ����������#� ����!�� ����������� ��� ������������

produktów bankowych, tj. przede wszystkim kredytów konsumenckich.

C������ 	������ ����� 	���� �������������� ��� �������� �������

������	��������� ��������!�� ��������� ��	��	���� ���� ��������

������������������	����������!����������	�
�������������
���!���

��� ����������� �������� ����������� ���� �������� ���������� ���� ��� �� ������

�����#� 	��� ������������ ������!�� �� �������� �����!�� ��� �����������

������� ������ ���	����� ������ ��������	��
� ����� ��� �������������#

����� ������#� �� ������ �������� ������������ ��� ��������
� �� �

���������	�� ���������� ������� �������� ������ ���������� �������� ��

������������������������������������� 

6) �'� ��������� ������ ����� �����	� ��������������� ��� �� �����


������� ������ ������ ���	�����	��� ���� �� ����������� ����� �����	�� �����


�������
� ��!���� ������� ��	�� �����#� ��������������� ���� ������

najbardziej efektywnych sposobów dystrybucji oraz form i metod

���������� � (������� ������ ��������������� ��� �� �!����� ���	���� �

������ ���������������=�����������>���������������������	�����	

�������� ��� ������������ ���� ������ ��������� � ����� ��������

=������������>� �������� �� �������������� ��������������� ��� �����

��������!� � B����� �� ����� ����������	� ����������� ����� �����

������!�� ������������� ���	�� ���� �������� ����������� � +�� ������� �

������ ������ ��������� 	���� ������ ���������� ������ ���������!�� 	���

���������
� ��������� �� ���� ������ �����������
� 	���� �������	��

���������#���!�
������!��������������!�������	����������������639.

7) �'����������� ��������� �� ����� 07� ������� 0<<3� � � ��� @�!�����

Inspektora Inspekcji Handlowej640� �� �������� ��������� 	������ ������� ��

                                             
639 RPO 425208-VI/03.
640 RPO-431865-VI/03.
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���	��� ����������� ����������
� ��� ������	��� ��������� �����������

������� 0<?� �����������	� �������� �� ������ 3<?� ���	�� ����������� ���

���������� ��������	���� ���� � =%�������������>� ������� ��������� ���

��������������������������� ����������������"����	�����������
� �����

����
� �����
� ��� ���� ������ �������!�
� �� ������ ���� � @�!���� ���������

������	�� M�������	� ���������� ������!	� ��������� �� ��	� �������� �

������������
���������������������������������������	���������������

��������!������������
���!��������������������������	� ��������	�����

��������#� ���������������� ������������ ��������� ��� ���	��

����������� �� ����������� ����	�� ��� ���������� ���� ���	�
� ��� ��!���

������������ ��������������� � $��� ��� ��� 	������ ������
� ��!��� ����

����������#� ��� �����	� �����	�
� ��� ������� ���	�� ����������� ������

�������� �������� ������� �� ��������� 	���������� � $��������� D�������

@���������
�������������������������	
�������������������������������

27 maja 2003 r.641��� ��	� ����������	�����
���� ������������� 	������ �����

kompleksowo reguluje ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie

������������������������������	������������������642. Z powodu braku

�����!������������� ��� ������������� ������� �� 0<<3� � 
� ������� ��	���

	�	� �� ����� ������������ ��� /� �������� 0<<6� � � =$�����������>� ��������

������� ���	� 	������ ������������ 	������ ������������ ������ �������� ����

D������!�� ��� ���	������ �����!�� �������� �������� ������ 0� ���� �� � ��

����� @�!������ ����������� ������	�� M�������	� ����� ���������������

�� ����� ���	�� ��������� 	������ ������� �������������� ��� ���	��

���������� � ,������� ��	� ��	�� ����� �������� ��� ���������� ��������	

jej wyników i opublikowanie w Internecie oraz prasie wykazu stacji

����������
� ��!��� �������	�� ������� ����������	��� �����!�

	���������643.

8) ��������� ���������� �� ����������� ������ ��������� �������� ��� ���

������� )���������� �����!�� D������� �� @����
� ���������	��	

                                             
641 RPO-431865-VI/03.
642 Dz.U. Nr 17, poz. 154 ze zm.
643 0������� ������������ ��������� � �������� ���! ��� ������� 	�, � ���� �#�����##" �

�� �������	
�����	 �� ��������� ��������������� � �� !���"��!� �!�"�������!

z ����������� ���# $
 ���# $ ! % ���" ���# $& ���# $ pkt 3 ustawy z dnia 2.10.2003 r.
o �!�'�()�������* ����� ����*  )�+! ��* �!�'���* ! �!�)�+! ��* �!�'���* ,-"#.#

Nr 199, poz. 1934).
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����������������������������������!�� ��%������������� =�������>���

'������������� ����� ����������������� %����� ��������� =4���>� �� M���

��� �����	� �������� � �������� ������������ ������� D���������

��������������
���!������������������	�����
����������	��������	��������

�� ��������� ������������ �������� ��������� '������������ �� M��

spowodowana jest

– po pierwsze uwarunkowaniami prawno-historycznymi –

����������������� ��� ������	�� 	���� ��������� ������� ����������� �����

��������� ��������� ���!�� �������� ��������	��� ������ ��	����� �

����� ������� �� ����� 0<� �������� /;;5� � � �� ������� �� �����������

morskich644
���!��������������� 	��������
� ���������������� ����������

%����,�����	����	������������������������������������*

– ��� ������� "� ����������������� ��� ������ �������	�� �� �������� �����!�

������� ����������� ��������������� �������	
� ����� ��� ������

��������	���� �������!�� ���� ��� 	��� ����������� ��������	����

portami.

'� ��	� �����	�� D�������� ��������������� ������� ������������ %�����

D��������� �� @����� �������������� ������������� ��������� %������
� �

����� ������������������ � �������� �� ������ ����	���	� �����	�

�����	�����	�� �� ���������	�� ���������������� ����������� =�������>� �

=4���>
� 	��� ������������� D�������
� ��������	�� ���� ���������

��������������� �������	� ����!�� �������� ��� '������������� �� M��� �

�������� 	�	� �� ������������ ������� '������������ �� M��
� �� �������� ��

	����������� ������������ ��������� ����������� ������ ��������� ��

�����!�� ��������	���� �� ��������������� �� ���� ������ � &�� ����

����������� ������� �� ���� ���������� ��������� 	���� ���!������ �

����������������������%�������D���������@�������������������������

„Szkuner” i „Koga” oraz rybakami i ich organizacjami.

9)  Sytuacja konsumenta, szczególnie przy zawieraniu umów z

podmiotami zaliczanymi do sektora finansów publicznych oraz sytuacja,

�� 	���� ������	�� �������� �� �������� �� ����������������� �������������

������������ ����	��
� ��� 	��� ������ ������������ ��������645 w sprawie

                                             
644 Dz.U. Nr 9, poz. 44.
645 RPO-160907-VI/03 z dnia 22.12.2003 r.
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��� � =�����> � '����������� ��������� ������� �� �����
� ��� ������ ��

���������
� 	����� ������ �������	�� �������� �� ���
� ��� �������� ������	�� �

����������	������������������������� ��������	��� �K����
��������

	�	� ������������� �� ���������������� ���� ��� �	��������� ������ � K����

��������������� ��������� ��������� ����������� �����	��� ��������	646. W

/;56�����
������������������������������������������ �37;�E�3�4������

��������
� ����� D������!�� ������� ��������������� �� ����� 03� �������

/;56� � � �������	��� �������#� �������� ���������� �� �����������647.

&������������D������!��������������������������07��������������/;:;�� 

�������	���� ��������������� �� �������� ����������� ��������� �������

ustawowych i maksymalnych648� ���������� ��� ���������� �������

������������������������	����������� ����� ��������������� 1�	 ��������

/� ����������/;:;�� 2������������� 	��������������#�=�����������������>


������������	����������������
� 	�������	������������������� � 37;�E�3�4 

)������ ��� ������������ �� ��	����	� ������������ ���������������
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646 /!������ �� )�+�'!��� ���� ��� �� � (!��"� ��������  �'�"�0  �)���1 ��  �'���!�

!�2+���!  $3
� �# ���"����� �"��"�)��)�+!���  ���� ��")��"��"��!� � +!�* !� )!��!�����

������ �� �	 
���� ���� 
��� ������� ���	���� ��	������ ��	�� ��!� �	��!� �"#�����

��$	��% �	���	�����!� ����"��� ����&�!��!� �	��#���#��� ��	�� ����� ���� ' !�%��

�!��!����(� �	�� �!�������) �*��� � �����! �	�����#������� �� �	��!��� + ,-. 	�

/!�!#��	 0��	��� "�!�&���� � �������!��!� �#����� ��"�& 	����	��"���!� � "�!�

1�,1�,-. 	� �  !�%�!� �!��!������ ������#���% "���� ����% ��	����! *���������%

w �!��!�����% #��#�����% �	�"������% ������ �	 -1� ���� �
-�� � /!�!#��	 0��	��

i /!�!#��	 0�	��!�" !����! 	����	��"���!� � "�!� ��,,�,-. 	� �  !�%�!� �!��!�����

������#���% "���� ����% ��	����! *���������% �	��"#!��!�	#��� �	�"�!����% #!�

��������!�*! �������*! ������ �	 2-� ���� 2�,�� 3�	� ���)  !�%�� ���!��&� � �	�� �2

Kodeksu karnego z 1932 r.
647 Dz.U. Nr 47, poz. 321.
648 Dz.U. Nr 57, poz. 338.
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������������	�1���������������������2����	�������������� �&�����	��

�������� �������� �� ������� ���������� �� ��������� �������� �������� 1��

/?����/<?���������2����������������������������������������	
��������

wadze problemu.

10) ��������� ������������� ������ ���� ������� ����� ���������!�� "

������!�� ������ �������������	���� ����� ������ �����!�� �������!�

�������-��������	��� � (������ ������ ������ ������ ���������� ������� ��

���������� ������!�� ������������� 1�� ���� ��� ��������2� �� ���������

��������� ��!�� ������� ��� ������ ��������� ����� ���������� ������!�� �

�������� �� ���������� ���� �������� ������	���� <8<<� �� ������������

����� ���������
� �� ��	� �������� �������� ����� ������������� ���������

������������ ��� �������� %������ �+��649 � ���������� <8<<� �	 � �� ��������

��������������� ��� +�� �9� ������ �!����� ������������!�� ��

�����������
� ��!���� ������ 	����	� ������� 	���� ������ ��������������� ����

�������� ���� ������ 	����	� ������� ���������� ���������������� � $�

���������� ������ �������	� ��������� +�� �9� �� ������ ������������!�� "

+�� �9� �������	�� ������ 7<?� ����� ��������	� ��� ���������� �� �������

<8<< �)��������������������
�����!���������������������������������

��������
��������������������!��������!��������������������������������

��������� �� ����������� �������� ������������ ��� �������� �������� � '

�����!���� ������������������ ���
� ��� ��������� ������������� �������

�����������	 � )����������� ���������� ����������� ����� �����

���������
� ��!��� ���� �������� ����������� ���������� �� ��������� <8<< 

$�������� �����
� ��!��� �������������� ��� +�� �9� ������� <8<<

����	������� ����������� �� ������������ ���������� �� ����� ��������� ��

����������	��	����������������������������������������������������

��������� �� �������� ����� ��������� ����������� �������� ��	������650, z

��!���� "� �������� �� ������ "� ������������� 7<?� ��� ������ +�� �9 � '

takich przypadkach abonenci otrzymywali rachunki wystawione na kwoty

�����	��� ��� ������ ������� ��� ���� ��������������� ������� ������651. W

���������� �������	�� +�� � 9 � ��	�������� ���������
� ��� ����������

��	�����	��� ����������� ��������
� �� �� ������������� �������� ����� ���

                                             
649 RPO-441170-VI/03 i RPO-442959-VI/03.
650 RPO-443492-VI/03.
651 RPO-433602-VI/03.
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��������� ������� ����� ����� ��� ������������ ���������� ��� �� �������

������������ �� �����������
� ��!���� �������� ���� �������	�
� ��� ��� ��

����������������������������������!	����������������������� 652

$����!��� ������� ������� ������������� �������� �� �������������

��������� ��������� 1<8<<2
� ��!���� ���������� ����������� ������ ���

������
�����!�����������������������������
���������������	���������!���

�������� ������������� �� ��	� ������� "� ����� �������	�� ���� �� ����������

��������� �� ���� ������ ���� ������ ������� =��	�#>� �� ���� �����
� ���� ����

���������� �� ��������� ��������� ���������� ������� ������

������������� ��	����	�� ���� �� ����������� 1� �� � ������� ��� �����

erotycznych)653 � ��	������ ���� ���� ��������� ���������� ��������������

�� � �� ����������� ��� ������� �����	���� �������� $�%,
� ������	��� ��

takich samych zasadach jak 0700654. Problem dotyczy przede wszystkim

�������!�� +�� �9 � ����� ����������� ����� �� ����������� �����

telefonicznych o charakterze powszechnym TP SA nie pyta abonentów

��������������#����������������������<8<<
������������	���������!�

�� ���������� ������������� �������� �� ��������� <8<<
� �� �� �����

����������� ��	�����
� ��� ���� ����� ���������#� ���� �������
� ������

�������� ���������� 	���� ��� �������� �������� ���� � )������� ������ �

����������� ������ ����������� ���� ����� ��#� 	����������

��������������������������������������������� �����������������������

numeru 0700 bez podpisania podatkowej umowy przewidzianej w art. 34

������ �������������	���� � �������� ���� ����� ������#� ���� �� ��������

�������� %�+��
� ��� �����	�� ����������� ��������� ��!�� �� ��������

������ ����������� ������� ��������� �� ���������� ����� �����������

������������ �������� ��� ������ �������������	���� ����� ���

�����	������ ���������� ���������!� � ��������� �������� ������������� ��

��� � ����������� ��	������� +�� � 9 � �����
� ��!��� ����������� ��� ������

������ ����������� ��� � =��	������>� ���� ����� ��������#� �� �����

���������������
� ���������������� �� �������� ��� ����� ���!������

����������� ������ ������ ��������!�� �������������	��� � '� ��	

                                             
652 RPO-443492-VI/03; RPO-429111-VI/03.
653 RPO-250805-VI/03.
654 RPO-428054-VI/03.
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�������� �������� ��������655� ��� �������� %������ ������	�

+�����������	�� ������������������������%�������������4�������	�� �

4��������!� � D�	�� ��� ������� ��������� ������������� �������

��������������������������������<8<<
������!��� ����������������� ����#

�����
� �� ��������������������������������������� �����������������

1��!��� ��� �������� ��������� �������� ��������� ���	���� ��� �����������

������ '�������� ������������� ���������������� ����������

���������2656� �������� ���!��� ���� ��� )������� �����������

@����������� ��� �� ���������� �� ��������� ������� ���������	� �����

�������!��+��� 9 ����������������������������������������� ��� ��

�������� ��� ������ �������������� ����� ��������������	�� ��������657.

$��������� ������� %������ ������� 4�������	�� �� 4��������!�

������������
� ��� ������� ������������� ��	�����	��� �� �������

���������� ���������
� ��� ���������� ����������� �������!�� ������� �

�������� ��������	�� �� ���������!�
� �������� ���������������

���������� "� �� ������ ������������ ���������� +�� � 9 � 1����� ��	����2


������������ �� ������ �������������	���� ������ ��������!�


����������������������������������������
���������������� 

'� ���� ���������� ���������� �������!�� ���!������� �������

���!����������D����������������������658�������������������������������

��������������
���!�������������������������!���������������!�����	���

������������� ��� ������� ������ �������!�� �������	���� ������ ����	��

����������	��� ������� ������������ ��� � �D,�� ����� ��� ������������

��������� ���!�������� �� ������ ����������� 	���� ��������� � ��������� ��

�������� �����������#� ��������!�� ��� �������� �������	�� �� ���

�������
���������������������������������!�����#�������� �'����������

����� ������������ �������������� ������ ������� �������!�� ���������

komórkowej, którzy po utracie telefonu komórkowego, w wyniku

���������
��������������������������������������������������������	����

����������	����� ������� ������������ ��� � ��� �D,� � B�������� ��������

��	�����	������������������������������������� 

                                             
655 RPO-447994-VI/03.
656 RPO-433895-VI/03, RPO-429111-VI/03.
657 RPO-443492-VI/03.
658 RPO-449335-VI/03.
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'� ������ ����������� ������������� ������ ������� �������	�

���������� �� ������� ������ �������������	��	 � '� ��	� �������� �������

��������������@�����������������������������&������������������

�����������%�������������4�������	����4��������!�659 bowiem skargi

�������!�� ������	�
� ��� ����� �������� ��� ������������� ������

��������	��� � (���	�� ������� �� ����������� ��������� �������������

��������� �������	�
� ��� ����������� ������ ���� �������	�� �������!�� �

���������������������������������������������	�� �)��!�����������


��!���� ����� 	���� ������������ 	��� �� �������
� ��� ��!���� ��������

��������������������������������������������������������
�����

�������� ������ �� ����������� ������ �������������	���� ���� ��������

zgody na przekazywanie swoich danych osobowych innym podmiotom.

$��������� ������� ��� � 7/� ��� � /� 4�������	�
� ��!��� �������� ��� �	��������

danych osobowych tylko w przypadkach przewidzianych w ustawie.

������������������������	�����������
���������������	����������������� 

23 ustawy o ochronie danych osobowych, bo art. 31 ust. 1 tej ustawy

zezwala im jako administratorom danych na powierzenie innemu

podmiotowi przetwarzanie posiadanych przez nich danych. Zdaniem

��������!�� ������������������ �������	� ��� ���������� ��� � 3/� ����� ��#

���������������� �����������������������������������������������

������	�� ��	�� �������������� ��� ���������� ��� � 7<;� 4 � B�������� ��	�

�������������� ��������� ��� ���������� ��� � 7<;� 4� ������������ ����

����!�� ���������!�� ����������� ������ ��!���� �������������	��

������� ������ �������� ����������� �� ��� ��� ������������� � 9�� � 3:7
3

���� 7� 4� ����	��	�
� ��� ��������������� ���������������� ��������� ��

�������������
� ��!��� �������	�� �������������� ����������� ��

�����������������������������������������!��������	���������������

������ ����������
� �� ������	�
� ��� ���������� ��� �������� �� ��� � 3:7
1 § 1

4������������������� �@��������������������������&�������������

�����
� ��� ���������������	���������������� ������������� �3:7
3 pkt 5 Kc

���������� ����� ���#� ���������� ������ ��������� ��� �������������� ����� �

��������!�� ������	���� �� ����� � +����� ������� %������ ������

4�������	�� �� 4��������!�� �!������ ��������
� ��� ��� ���������� ��	�

                                             
659 RPO-419559-VI/02.
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�������������� �������� �� ��� � 3:7
3
� ���� 7� 4� ���������� ����� ���#

�������������������������� 

11) �$������������� ������� ��������� �������� ���	����� �����

��������� �����
���!������ �������������������� �������������������!�

+������	�� �������	� � 9 � ����� ���������� ������ � 9 � �� ������ ��	 

������������ ����� ��� )����� '������������	� 1��	 � �!�����2660.. Problem

���������� ���� ��� ����
� ��� ���������� ���� ��	��� �������� ��� �������

���������� �������!�� ��������	� ����������� �� �������	�
� �������� �����

������� ������������� ��� ��������� ���������!�� �������-��������	��� 

'� �������� ���� �������� ������� ���� ��� ������������	� 4��	���	

���������������� ��+������	��������	�
�������������������������������

�����#�����������	����!����������������������������������������������	�


�� ���� �������� ��#� ������������ ������ ��� ������������� ����������

�������	�
� ��������	���� ���������� ����������� �!���� ������� ��

�������� �������!�� ���������� �����!� � ������������� ������

������
� ��������������������������������������������!���������������

�� ��������	���
� �� ���� ��� ���������� �������!����� �������!� � '

�������� �� ���� �������#� ����������� ���� ����� ��#� ������������ ��

������������������������������������������������� 

������� ������	��� ������� ������!�� 	���� ����� ���������� �������

�������	�� ��������	 � �������� ���!��� �����	�� ��������	��� ��� ����

$�	��������� ��� ������� $��������� ����� 9����������	����� �

'��������� ������	����� ������� +������	�� ������� � 9 � ��� ����	�

��������������� 4��	���	� ����� ����������� �� +������	�� �� ����������

�������� �����	�� ��� ��������������� �������!�� +H�661 � '������ �

��������� ������������� ������� �� ������������� ����������� ����	�

��������������� ����� �����
� �������� �������� ������������

��������� ������ ����������� ������ ������������� ������ ������������

����	���
� ��� ������������ "� �� ������� ������������� �� ����������� �����	�

������ ������� �������!�� �������	�� ��������	� ������� ����������� ����

��������� �� ���� ����������������� �� ������ �� ���� ������ "� ���� 	���

���������� ��������	���� ��� ����������������� �������!�� ��

                                             
660 RPO-4331670-VI/03, RPO-449843-VI/03.
661 RPO-422591-VI/02.
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udzieleniu (m.in. na podstawie tej zgody) koncesji na jego

��������������
� ���� ��� ��� ��������������� =�����>� �������!�� 	���

���������� ������ ������-������� ��������� ��������	���� �

����	��	��� �$����������������������#���������	�
����4��	��������

Radiofonii i Telewizji na podstawie tych samych dokumentów najpierw

�������	�
� �� �!����	� ���� �����	� � �������� �������!�� �������	�

��������	� �������� ���#� ��������� ������� ��� ���� �������!�
� ��� ��!��

���������������
��������������������!���������������������� �+�������

����������� ������ ����� ���� ��������� ������������ ��������!�

��������	���� �� ��������� +������	�� ������� ���������� ����������

�������!��+������	����������	����������������������������������� 

%������ �� ����������� �� �������	�� �������� ��� ���������� ���������

���������������������������������������������������!����������	���

�� 	��������	� ��������
� �� �������� �����������
� ��� ������ ��������

������������#�	��������������������������!���������	����������	 

12) �'� ��������� ����������� ��������� �� ��	�������� ��������

���������� ������������ �� �����#�������� ���������� ��� ��������

���������	����� ��� "� ����������� �������� ��� �������� � )������

����������
� ������ ��!������ ���	����
� �� ����!�� �������� ���	�� �

������������ ��������� ��	��������� ������� �����	�� ������
� ��� �����

�����	� ����������� ��������� =������#� ��� ������>
� ����� ��� ����������

��!�� ������������� 	���� ���������� ��� ���� � '� �������� ����

������������� ������ ��������� �������������� ��������� ��� �������� ������

�������� ���������
� ������� ������� �����#���������� ��������� ��

�������� ������ ��	�������	
� ��������� ��� ������ �������������� ��� ������

����������� ��������� ��� ���������� �����!�� �������� ������!�

���������� � $����������� ������� ����#� ������������ ��������	���

���������� ���������#� �� ��������� ����������� � $��� 	���� ��� 	�����

������������� ���� ���������� ��������� ����������� � =)������>� �������

��������� �����!���� ������!�� ����������� �������	���� ���!���
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�������������� 	��� �� ����������� ����� ������������� ������� �� ����

���������������!������������662.

)� ������ �������� ��������� �� �������� ���������������� ������

���!�#� ������ ��� �������� ��������� �� ������������� �����

%�������������� A������� @������	��� ��� � ��������� �������� ��

����������� ������ �������������� ������������� ����������������

������	� ���������� ��	���!�� ����������� ��� ������� ��������� �

�������� �� ������ ���� ��	���!�� "� ��� ���������� ��������	����� ��

����� 0<<3� � � ��� � ;<� ��� � �� ������� �� ����� 0:� ����� /;;<� � � �� �����������

ubezpieczeniowej663 � C������ ������� ���������� �� ��
� ��� ��������	��� ��

����� 0<<3� � � ������������� ������� ���� ������������� �!���������

��������� ������� �����	� �� ���������� ��� ����
� ���� ��������� ��!������� 

$�������������������������
�����������	��	���������/���������0<<6�� 

������� �� ����� 00� ��	�� 0<<3� � � �� �������������� ������������


Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych664���������������������������������� 

I tak, zgodnie z art. 88 ust. 3 ustawy, w przypadku posiadaczy pojazdów

����������
� ��!���� ���� ��������� ���������� �������� �����

ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z

���������� ����� ������������
� �������#� ������� 	���� ������������ ��

okresu pozostawania tego posiadacza bez ochrony ubezpieczeniowej w

������������������������� 

���	���������������������������������	�������������������������

��!�� ���������� �������� M�H � &���������	�� ����� ������������ �

��!����� ��������� ������������� �����!���� ������!�� ����������� ��

���� � '� ��	� �������� �������� ������� �� ����� 3� �������� 0<<0� � � ���!��

���� ��� ��������������� 4����	�� $������� %���������� �� A�������

                                             
662 M.in. �� #����� ��"�����% �	��� ������!�� "�!�&�� �� #�����$ ����! �%�"�! ��

o ��#���!��!� "� �	����"�!������� 0��*���� 3�*!#�! �#����"�������� � ����!��������

�" ,�1,�11� 	� �#���!� � "�!� �1
�11. 	� � "�!�&� ����! �����!�����!���� ������

Nr 124, poz. 1151�� ��� ��& #!� ���!#� !� ���&�" �����!����� *� ����!���� �"�#����!)

#�	���* � ����� ������!���! �	�� 4������ #�!�% ! ��*!��!���* !���* �	����*

!�5�	*���� ! "���*����� ��$	� *!�&� ��&�� �� �#�� ��!� �"���!�"�!� ����! ���	��������

���&�"� �����!����� ! ��#�����! �"#���"����!�  �� ��!�"����!�� �	�� ���* #��#$�

�"�#����!��!� ��� #���"����% �!� *��� �!���) #!� � ��"*!�	��*� ����" ���	�����

utrudnieniami dla tych osób (art. 16 ust. 4 ustawy).
663 Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm., RPO-434035-VI/03.
664 Dz.U. Nr 124, poz. 1152.
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Emerytalnych665 � �������� �������
� ��� 	����� �� ����������

���������������� �������� ��������#� �������� ����������� �

���������
� ���� ����� �������������� ������� ������������ )�������

$�������� $��������� ���������� 19�&�2 � +����� �������	�� ���� ��

���������� �� ���������� ������ ���!�
� ��!��� �!������ ��	�� �����	�����

��������� �� � ����������� ���������� �������� ����� (� ���� C � B�������� �

ocenie organu nadzoru, zakwestionowane postanowienia ogólnych

������!�� ����������� ���� ��� ��������� �� ������������� ��������	����

����������� ����� � '� ������ ��������
� ���� ������ ������� �������

�����������������������������#�����������	����!�������������������

M�H� �� ���� ����!�
� ��� �������� ���� ����������� ������� ���������� ��

������
� �� ���� �� ��������#� ������������� �� ���� ��������
� ����� 	���� ��

��������� �� ��� � 30� ��� � 0� 4�������	� � '� �������� �� ���
� �������

��������� �� ����� /5� ��	�� 0<<3� � � ���!��� ���� �� ��������� ������� ��

���������������4$%�A, �'����������	� ����������� �������08� �����

2003 r.666� ������������� ����������� ����������� ��������� �

����������� ������ � �������� �� �������� 0<<3� � � ���	��� ���������
� ��!��

��	�� ��� ���� ��������
� ��� �� ��������������� ��!����� ������!�

������������� ���� �� ����	� ������ ������ ������������� ��������� ���

������ ����������� ������ �������� ����������
� 	���� ��������

���������������#� �������������� �� ���������
� ���� �	������� ���

���������� ���� �������� �� ���� �����#� ������ �����������	� ���������� �

������� ����������� ������� ��������������	
� ��������	� �� ����������

wirusem HIV po zawarciu umowy ubezpieczenia, o którym – zarówno

������������������	��������������	���"�������������� 

Gdy chodzi o sprawy prowadzone przez Ubezpieczeniowy Fundusz

Gwarancyjny to nowa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach

������������� �� %��������������� A�������� @������	���� �

Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych667��������������������

��������� ����� ������������� 	����� �������� ���������� ��� �������� ��

+��������� 4��������	����� �� ����� /3� ��������� /;;;� � � �� �� ����	���

                                             
665 RPO-415607-VI/02.
666 PL/5485/6/02/03/BW.
667 Dz.U. Nr 124, poz. 1152.
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wniosku z dnia 18 kwietnia 2000 r.668� ����� ��� ���� �������������� �����

+�������� 4��������	�� � +�������� ����	��
� ��� ��������� %A@� �� �����


��!��� �������� ������������ �������� ������ ������������

�������������� ���� ������	�� ��������� ������������� ������� ��� ������

������������� ���� ��������� ��������-������ � ���������� ���������

������������	� ������� ������	�� �� ���� �����
� ��� ������� ���� �������

��������������������������������
���������������������������������

	���� ����	����� ������	� �������	�� �������� �� ������ ����� ��	�������

	�������� � +�������� 4��������	��� �����
� ��� ��������	�� ��������	

������� ������	�� ��� 	�	� ������������� ��� ���� ����������� �������������

�� ������� �����������	���
� ���� ����� ������� ��������� �� ������

���������� ������������ ������������� �������������� ��� ��������

�������������� �'����������������������������������������������

������#� �����
� ������	�� ���� ��� ���������#� ������������� �� ������

�����������������������������	����������������������� 

'� �������� ������� +��������� 4��������	����� ����#� ��������
� ��� �

�������������	� �����	�� ��������� 	���� $������� ���� 9����������	�� 

B������ $�9� �������� ���� ������ ������������ ��� �������������� ����

�����	������� ������������������������������������� 

13) �K����� ������� ��������� ������ ������������ ���� ����������

dotychczas przez kombatantów oraz inwalidów wojennych. Skargi od

�������!����	����������������������������������������������7<?

������� �� ��������� ������������� ����������������� ������	� ���

�������� ��� ����������� ������������� ��� � ��� ��������� ������������

��������
� �������� ���!��� ���� �� ����� 0/� ��	�� 0<<3� � � ��� D�������

@���������
� ����� �� ��������� ��������	� �� 	���� ����������������� ����

���	���� �������� ��	���� ��� ���� ��������� ���������������669. Osoby

����������
� ��!��� �������� ������ ������������� ����������������

������	�������������	���!��������������������������������������

/7� ���������� ��� 3/� �������� 0<<0� � 
� �	 � ��� ����� ��	���� �� ����� ������� �

�����//��������������0<<0� � � �� �������� ������� �� ������������� �������!�

��	������ �� ��	������   � ��� ����� ��	���� �� ����� ��������������

                                             
668 Sygn. K 23/99.
669 RPO-432836-VI/03.
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D������������� �������������������	��������03���������0<<0� � ��� �������

������ ������������� ����� ����������� �� ���������� ���������� ��	�����

�������	�� �� ������� �������	� �������� ����� ����������� �� ���������

���������� ��	������ �������	�� �� ������� �������	� �������� ��

ubezpieczenie pojazdów samochodowych670� "� ���� ������ ���������#

�������	��������	�������������������������	����������������	����� �'

���������������	����������
����	����������������	������������	����� �:

�� ���������������//��������������0<<0�� �������������������������������

�������!����	������ �� ��� ������ � '��������� ��� ������� ��� � :� ��������

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych przez art. 25 ustawy z

dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym671 od dnia 14 sierpnia

2003 r. inwalidzi wojenni i wojskowi, którzy zawarli umowy

ubezpieczenia OC lub AC w okresie od 15 listopada do 31 grudnia 2002 r.

����� ������ �������#� ��� ������� ���������� ������	����� ������ �� �����

�������������	�������� 

15. Problematyka danin publicznych

'��������������������������1������!�
���
������2���	����	������

���������� �� ���.

− ograniczanie aktami podustawowymi zasady funkcjonowania podatku

��� �������� ������	� ��������	� �� ��� � /;� ��� � /� ������� �� ����� :

stycznia 1993�� �������������������!���������672����������	���������

�����������������������������������������������������������������

����� ������� �����!�� �� ������ "� ��������	� ���������������� D�������

Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych

�������!�� ������� �� �������� ��� �����!�� �� ������ ����� �� �������

akcyzowym673� ���� ���������� ������������� ����������

�������	���������������������������� �;0���� �/�4�������	�*

− niesprawiedliwe – zdaniem podatników – podstawy opodatkowania

������������������������


                                             
670 Dz.U. Nr 236, poz. 1993.
671 Dz.U. Nr 122, poz. 1143.
672 Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.
673 Dz.U. Nr 27, poz. 268 ze zm.
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− ������������� ����������� ������ ����������� =�����!�� �����������

przychodu” w podatku dochodowym od osób prawnych,

− ���������� ����������������� ������ ������� ��������� �����!���� ���� �

podatku dochodowym od osób fizycznych (np. remontowych,

��������	���
����������������������������������������2


− ����!���� ������������ ������ �������	� ������� ��������� �� �����

������	
������������������������������������������������������

od osób fizycznych,

− ������������������������	�������������������������������������

��!�� ��������� ������������ ���!����� ������ �������!�� �� �����	�

����	��������������!��������������������������������� 

D����� �������#� ������
� ��� �� �������� ����� ���#� ���!�� �������

������	���� ���������� ���������� �� ������ ����� ���������� ��������-

prawne narusza zasady konstytucyjne stanowione w art. 217 Konstytucji i

;0� ��� � /� 4�������	�
� �����	�� =������#>� ���� ������������� �������!�

����������������������������������������������������� 

'�� ���������� ������	� �������674 Rzecznik Praw Obywatelskich

���!��� ��0<<0� � � �����	�� ��������	�� � '���������5� ������ ������� ����

������� ������ ���������� � �������� ������� �� ������� ������ ���������

�����������	� �� ������� ����� ������������� ������� ��� ���!���������

�������� ������ � ������� ���������� ���������������� ��������� ������ ��

skorzystania z ulgi podatkowej o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 8 – w

������������������	������/;;8�� �"������������������������������

��!�� ��������
� ��������
� ��� ��������� ��������� �������� ��

wybudowanie dwóch konkretnych lokali przeznaczonych do

�������������� ���� ���� ��� �������� �������������� �� ��������

������������� �������������� ��� ����	�� � $������� ���

9����������	��� �������� )����	����� �� K�������� �������� ������� ��

decyzje Izby Skarbowej w tych sprawach. W uzasadnieniu rewizji

��������	��	��������������!��
� ������������������������������������

�������#� ������ �� �������� �� ��� ����������� ����������
� �� 	������� �

�����	��� ���������
� ���� 	�������� ���������� ���� ����������� ��

                                             
674 RPO-411045-VI/02, RPO-421448-VI/02, RPO-421312-VI/02, RPO-411338-VI/02, RPO-

411314-VI/02, RPO-411950-VI/02.
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����������	����������	� ������������������	
�����������������#��� �����

������ �������� � $�9� ����� ������� ���������� ������������ ����

����������	�� ����!�� �� �����
� ��!��� ����������� ��� ������������� �����


����������������� �� ���������� �������� ���������� � ��

���������������� �� ����� /0� �� /:� �������� 0<<3� � � ���������
� ���

$�	������� ���������� ���������� ���� ������� ���������� ������


��������	��$�9�������������������������������� 

W rewizji nadzwyczajnej675� ��� ������� $��������� ����

9����������	����� �� @������676� ������	����� ������� ����������������

(�������������%�������!������� � �=,�(%&>��������	�� �������������	

�� ����������� �������� ��� �����!�� �� ������ ��� ������� /;;8� � � �������

������������������������������������������ �/:���� �3��������� �08���� �6

������� �� ����� :� �������� /;;3� � � �� �������� ��� �����!�� �� ������ ����� �

�������� ��������� �������� ������������� ����	���
� ��� �������� ��!���

���� ��������� ������	�� �� ����!�� ����������� ���� ������ ���������#

�������<?�����������������!���������������������������������������� 

�������!���������������������������������� ���������������������$�9

do ponownego rozpoznania677 � 9���������� ������������� �� ����������

������ �����	��� ��������	���� ����������� ������ ��������678 w

�������� �� ���������� ��!���� �� � � � =,�(%&>
� ��������� �� ��� ������ �

������������������������	�����������/;;8�� �1������������������2 

W kolejnej sprawie679� �������� �������� ������������� ��������

$�9� ������ ����������� ��� � /;� ��� � /� ������� �� ����� :� �������� /;;3� � � �

����������������!������������������������������������E�76���� �6�����0

��������������� D�������� A�����!�� �� ����� /7� �������� /;;8� � � �� �������

���������� �����!���� �������!�� ������� �� �������� ��� �����!�� �� �����

                                             
675 RPO-425800-VI/03.
676 Sygn. I SA/Gd 2525/00.
677 ���!��� ��"��������� �!� ��#��&� 	��������� �	��� 0�" ������#�� �	��" .,�,�11� 	�

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia .1�12�11 	� 6 �	���!#� ��	���"������ �#���� 6 �	���

� �#�	��� #�"$� �"*!�!#�	�������% ! �#���� 6 �	��� � ��#�������!� �	��" #�"�*!

�"*!�!#�	������*! ������ �	 ,
.� ���� ,�,� 0�" ������#�� �*�	�� ��#�������!�

w #�	����%� � ��$	��% ��!�#!��� 	��!��� ��"��������� �" �	������ ����� ���� 0�"�

Administracyjnego, nierozpoznane do dnia 1.01.2004 r. W sprawie tej #�	��� *����

w terminie 30 dni od d�!� "�	�����!� ��#�����!��!� 0�"� ������#���� � �*�	���!�

��#�������!�� ��!��) #��	�� ��#������ "� ����� ���� 0�"� 7"*!�!#�	���������
678 RPO-427362-VI/02, RPO-427365-VI/02, RPO-427368-VI/02, RPO-427371-VI/02, RPO-

427374-VI/02.
679 RPO-420521-VI/02.
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����� �� �������� ��������� �������� ����	���
� ��� ������� ������� ���

�����������������	����������������������������������������������������

podatku naliczonego mimo dysponowania niekwestionowanymi fakturami

H9+
� ��!���� ������ ���	��	�� ���� �� ���������� ���������� �� ������� ���

��������� ����� �������� ������ ���������� ��� �������	���	� ������ ������ 

�������� ���� �������
� ��� �� ���������� ���� ������� �������� �������� ���

��������������	�������������������������������������
������������������

��������� ��������� ��� ���������� �������� ���������� ����� ������� �!����

�������� ���� ������� �������� ���������� � B�������� �������� �� ��� � ;� E� 76

��������� ��� � 6� ���� 0� ���� �����	�� ���� �� ���������
� ���� �������� �������

���� �������� ������	��	� ����������� ��������� �� ���	� ��������� �� �������

�������� �� �������	�� ���� �������� ��� �����!�� �� ����� � )������� �

���������� ���������
� ���� ��������� ������� ������ ���������� �������

����������� ������ �������#� ������� ����� ����������.� /2  nabywca posiada

�������� ���� ������������� ������ �� ���������
� 02 �	����������

���������� ���� ������� �������	�� ��� �������� ��� �����!�� �� �����
� ���

3) ���������������	���������������������!���������
���������������������

���	� ��	� ���������� �� �������� ���������� ��� ��	� ��������� � &������� �����

��������������������������������������������������������������������	

����������� ��������
� �� �������� ������������� ��������
� ��

����������������� ����������� ������ ������� ���������� �������

���������� � $�������
� ��������� �����!�� ����������� ������� ���� ��

�������� ��������������	����������� �5�4
�����������	���
� ��� �����������

������� ��������#
� ��� 	���� =��������>� ����� ��� �� ���������� ���������

����������������������������������� 

���������	�.��������������������������������������������	����

�� �������� H9+� ������ ������������ ���� �� ������ ���� ����� �������#

�����������������������	��	����������� ��������������������������������

�������	�
� 	����� ������	��� ��������� �������� ����������������

������������� �������� �� 	����� ������ ��	� �������� ���	��	�� ���� �� ����������� 

'� ��������� ������� ���������� �� �������� �������� ���!��� ������� ����

rewizje nadzwyczajne680 � $��� �������� ���� 	������ ����������� ������ ���

                                             
680 RPO-420521-VI/02, RPO-420677-VI/02.
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$�	������� ������ 3/ /0 0<<3� � 
� �� �������� ���� 	���� ���������� ������ ���

����������������������	��������!��������� 

'� ����	� �������� �������� �������681� ������������� ��������682

������ ����������� ��� � 6� ���� 7� �� ��� � 5� ��� � 5� ������� �� ����� :� �������

1993�� � �� �������� ��� �����!�� �� ������ ����� �� �������� ��������� �

�������� �� E� 5� ��� � /� ���� 7� ��������������� D�������� A�����!�� �� ����� 00

grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o

����������������!����������������������������������������������	���

��� � �����!������ �������� ���������� ���������� ������������ �

���������� �������� ������ "� �� �������� ����������� ��� � 0/8� �� �������� �

��� � ;0� ��� � /� 4�������	� � �����	�� ��������	��� ���� �������� ����������

����������$�	�������������3/���������0<<3�� 

W rewizji nadzwyczajnej683 od wyroku NSA684� �������� �������

�������������������� �0���� �0���������������� �37���� �/� ��6��������� �/6�

��� �5��������������������������!����������������������������������"

�� �������� �� E� /:� ��� � /� ���� /<� ��������������� D�������� A�����!�� �

�������� �������� ��������� � %������ �� �������� ��� �����!�� �� ������ �

���� ���������� ����������� ������������ ������� ����� ��������	� �

��������� ������������ ����� �������� ��� ������������ ��� ����������� ��

�������� ��� �����!�� �� ������ �� ��������� ���������	� �!����� ��������

��������������������������������������������������������� �/;���� �/��

0� �� �������������� ��� � 3� ������� �� H9+ � ��� ���� ������������	� ������

������������������������	�����"������������������ �/6����� �5�������

���������
� ��� ������� ��� ���� ������� �����!�� �������������

podatkiem akcyzowym. Z kolei w art. 35 ust. 1 i 4 ustawodawca

������������ ������������ ���� D�������� A�����!�� ��� ����������� �� ������

��������������� �������!�� ���� ������� ���������� ������������ ���

������������ �����!�� ��������
� ����� ��� ������� �����������

�������� ��������� � '��!�� �������!�� ������������ �� E� /:� ��� � /

��������������� �� �������� �������� ���������
� ������������ �������	�

������	����������	
�D��������A�����!����������"� 	��������������������

                                             
681 RPO-429878-VI/03.
682 Sygn. SA/Rz 2441/01.
683 RPO-434651-VI/03.
684 Sygn. I SA/Gd 1201/01.
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���������� "� ������ �������
� 	��������� ���������	��� ���� ��	��

���������� ������	� �� ������ ������� �������	��� �����!�� �������

������ 	���� ��������� ��	�����	�� ��� ����������� ��������������	� �������	 

D�������� A�����!�� ����	�� �� ����� 05� ������ /;;:� � � ��������������

�������	���������������������� �������������������������������������

������� ��#� ���������� ����
� ��� �����	�� �������� ������������ ��

���������� ��������	� �� ���� ��� � 0/8� 4�������	� � �����	�� ���� �������

���������������������$�	�������������3/���������0<<3�� 

��� ������� $��������� ����� 9����������	����� �� ����� 0:� ������

0<<3� � 
� ������	����� ������� ��� ����	�� ����� ��������	� �� ����������

������� ��������	
� �����������!��� �����	�� ��������	�� � ��!�� �������


��� ��� ������ ������������ ��������	� ������ ���������� ������� ��������	


��������	� ��� ������ �������
� ��	�� ������������� ��������� �������

���������������� �$�9������
�������������������������������������������

������ ������ ��	���� �� ����� ������� �� ����� //� ��������� 0<</� � � "� �

zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych

������ �������� ��#� ����������
� �� ����� ������������ ��� � /<� ������
� ��

���������� �������!�� ������������ � ������� ������ ���� �����

�������������	������������������������������#�	�����������������������

�����������	���
� ��!��� ���������� ������	��� ����������� ��� �������

	���� �������������� �	 � ��� ����� /� �������� /;;:� � � '� ������ ���������

������������������������ ����������� ���� �������	
� �����������	����	

������������� ��������� ����	�������
� ��!��� ��������� �������� �����

������������������������=�������>������685.

+����� ������ ��������� ���������� �������� ����� 	�����������

rewizje nadzwyczajne686� �� �������� ,�����	����	� A����	�� ��������	

=@����� ����>� �� ��������� �� K � '� �������� 	���� ���� ���������� �����	�

����������� ��� � �� � ����������#� ������������ �� ������ �����������	


������� ������� � A����	�� ��� ���������� ��� @����� K � �� �����������

������������ ����������#� ��������� �� K � �� �������������� ��� ���

�����������
� �� �����!������ ��� ����������� ���������� �� ����!���� ���

osób bezdomnych. Inspektor Kontroli Skarbowej oraz Izba Skarbowa

                                             
685 ��"������ #���� 5���������� "������&� 	��!��� ��"��������� ������!�� � #�	��!�

��48�.�-1189:�1.; ��!� 	��!��� �!� ��#��&� 	�����	���� �	��" ,�1,�11� 	�
686 RPO-440726-VI/03 i RPO-446727-VI/03.
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������
� ��� �������	�� �� ������������ ������������ ����������#� �����	�

��������� �����!�� �� ������� ������������� ��������� "� �� ����������� ��� 

12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od

osób prawnych687, który nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 17

��� � /�� �������	� ������ ��������������������� ���� �� ������������ �9�� 

17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych brzmi:

=������ ��� �������� ��� ������� ��������!�
� �� �������������� ��� � /


��!��������������������	��������������#��������
��������-��������


���������
� �� ���� �!������ ������	��� ��� ����������� �������!�


����������
� �� ��������� �������� �������	� �� ������
� ������� ����������


����������� ���	����� ���������� ��� ����� ������� ��!�� �� ����

�������������	��	� ��� ���� ����� ������������� ���� �� ����


������������
� ������� �������� �� ������ ��������	
� ����������	�

��������	� �� ��������	� �������!�� ����� ������ ������	����� "� �� ����

�����������	� ��� ��� ���> � '�����#� �� ���� ���	��� ������
� ��� �����

�������� �������	�� ���� ��������� =���!�>� ��� ������� ������ ��� �������#

�������� �� ��� � 8� ��� � /� �� 0� �� �� � �� ��� � /0� ��� � /� ���� 0
� ���� ������ ������

���������� ���� �!������ ������#� ������������� �������� � 9����������

������ �������� ����������� ��� �������������� ������������� �����!�

�����������	�����������������������	����������������������������� �)

punktu widzenia celu analizowanych tu przepisów istotne jest jedynie to,

���� ������� ��� ������������� �������� ������������ ����������	� ����� �

�������������������������	
��� ���� ��
� �����������������������������

�� ���� �������	� ���!������ �������� � 4���	��� �����	�� ��������	��688

���������� �� �������� '�����	� ������� )����������� �� 9���������	�� �� ) 

&���	�� ����������� 4�������� ��������	
� ������� ��� ���������������

��������� ��������	� �� ����� 07� ������ 0<</� � 
� ���������� ��	� ������

�������� ����� ��������#� ���������� ����� �� ���������� ��� ������ ��� /

���������� /;;8� � � ��� 3/� �������� /;;:� � � 4������� ������� 	���

zakwestionowanie zwolnienia od podatku dochodu wydatkowanego na

������������	���������������	������������������	�����������������

$���� ��������� �� ) � �� ������������� �� ������ ��� ����������#

                                             
687 Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.
688 RPO-439661-VI/03.
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���������� � '�������� �������� ������� �������� ��� �������	�� �� ����

���������������
��������������	������������!��������������������

remontowe (zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu). Nabycie

�����!�� �������� ����� �������� ��������������� �� �������� �������

��������������� ����������� ������������ �������	� 	���� ������ 	������ ��

����!�� ������������ ��	� ����������� � )� ������� ��������� ���

������������� ��� �������!�� �������� 	���� 	������� ��
� ���� ������� ��

������������� �������� ������������ ���������	� �� ���� ����������

�������!�
� �� ���� ��
� ���� �������� ������ ������������ �� ���� �������	

���!�������������� ������	���������������������������������3/��������

2003 r.

�������� �������689 wyrokowi NSA690� ������ ����������� ��� � 70

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych691 w zw. z art. 2 ust. 1

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o publicznym obrocie papierami

������������692� ������ ����	���
� ��� �� ���������� ����������� ������
� �

��!��	� ������� ��� � 70��� �������� �����	���������������������� ��	�

������ ��!�� ������������� ���� �������� ��� ����#� ��!�
� ��� ��!���

�����������	���������� �������������������������������!������������
���

��������� ��	�� ������ (���� ���� ����� ������� ��������
� ������� �!���� �

���������� ����������� ������� ������� ���#� ��� ���������� ���������

������� ��� ��	�� ������ ��!�� ������������� ���� �������� ��� ����#� ��!�
� ��

��!���� 	���� ����������� ������ � '� ������ ����� 	����� ������� ���� 	���

����������� ��� ��!��� ������������� �� ��� ����������� ���������

�������!�
� ������ 	����� ��� ����#� ����������� 3<<� ��!�
� ��� ���� ����!�

�!��#� �� ������� ��������	� �� ����������� ��� � 0� ��� � /� ������� �

���������� ������� ���������� ������������ � +���� ������
� �� �����

����
�������������4������(����� �������������� �����������������������

��!�
� �	 � ��������!�� (����� �� �����!�� )������� (���� � ������� �����

���������������������������������
�������!�����������������	��4�����

(����� �(�� � 9 
� ������������� �� ���� ������������� ��������

akcyjnego oferowanych m.in. pracownikom Banku (w Transzy

                                             
689 RPO-451853-VI/03.
690 Z dnia 27.05.2003 r. sygn. SA/BK 1403/02.
691 Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.
692 Dz.U. z 1997 r. Nr 118, poz. 754 ze zm.
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���������	2� "� �������� )������� (����� 1�� +������� D�����������	2

���������� ��� ����������� ��� �������� ����������� ��������������� �� ��� 

70� �� � ������ � ���������� ��� ������������ ����� ��������� �������� ���� ��

podatku dochodowego w okresie od dnia 1 stycznia 1993 r. do dnia 31

�������� 0<<<� � � � �� � ������� ��� ���������� ��	�� ������������ ��

obrotu publicznego, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na

��������� ������!�� ������������ ����� �� ������������ �������������

��!����� ������� ��������� � %������ ���� ������	�� �� ������� �������#

������ ��	���� =��������� ������> � &�������� ������ $�9� ���������� ����

��	���� �������� ������ ��� ������ � $�9� ���������� ����������� �����!�

���������
� ��� ��������� ������
� ��� ������� ����������� ��� ��!��

������������ � ,���� ������� ����������� ��� ���������� ���������� ���� �

����� ����!�� ����������������� �������!�� �L� ������������ ���� 	���� ������

�������� � '� ������ ��������� ��������������� ������ ���� ����������	�

��	���� =��������� ������>� ����� ������������� ��������� 	�������	

������������� ��� �������� ����������� ������ ������������
� �� �

konsekwencji naruszenia istoty zasad funkcjonowania rynku papierów

����������� � '������� ����������� ��	���� =��������� ������>


�����������	�������������������������������������������������������

���������� ������������ � +����� ������������� ��������� ���������	


����� ��#� ���������� 	����� ��������� ������� ����#� ����������� =������

��������> � ���������� ��� ������������ ��� � 0� ��� � /� ������� ������ �

���������� ������� ���������� ������������� "� ���������� �������

���������� ������������� 	���� ������������� ������� ���� ���������

����������� �� ������ ������!�� ������������ ����� �������������

�����!�� ��������� ��������� ���� �� ����� ����!�
� 	����� �������	�

�����������	�����������	�����3<<���!����������������������������� �+��

���� ����������� �� � ����������� �����	�� �� ����������������� ������

stanu faktycznego jako publiczne proponowanie nabycia papierów

����������� � $��� ����� �����#� ������� ����������
� ��� ������������

������� ��� ������ ������ � '� ������ ����� $�	��������� ����������� �

������� �� ����� //� ������������� 0<</� � 693� =������������� ������>� �����

�� �������� ������ �� ���������� ������� ���������� ������������� =����

                                             
693 Sygn. I KZP 23/01.
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�������#��!����������������
���!�����������	����������#����������� 

������������	�������������������#
� �������������������#������#�������

���������
� ������������ ��� �������� 1�� ���� �!������ �� ������� �������


����������� ���� ������� ����������2� ����������� �����	�� ����������


listów intencyjnych i innych o podobnym charakterze”.

'� �������� ���������� �� ������	����� ���������� ����������

�����������������������������������#�������.

1) ����������	�� D���������� A�����!�� ������������� ��������

�������������� ������� ��	��� � '� �������	� ��� ��������� �� ����� 00

�������� 0<<3� � � �������� �����������
� ��� ����� ����� ��������� ������

���������� 1� �� � %����� ��������� �� � 
� �� � ����� ����� ��������� �� ' 

�������� )����	����� �� � 2� ������	�� �������� �� ������� �������������

���������� �����!�� �� ������� ������ ��	�� ������ ������ ����������


������������	����������������������������� �'������08��������0<<3�� 

Minister Finansów694������������������������������������������������

������������������������������	�����������	���������/8���������/;;:�� 


�������� �� ��!��� �� ���������� ������� ��	�� �� ������� ���������� ���

�������	�� ������� �������� � '�������� �!�����
� ��� �� �������� �������	�

� �� �&��������%�������������������� ������%��������������������� 

��� ������ /<<<� ��������!�� ���������� ���� �� ������� ����������� ��

���������� ��	�� �� � 37;� ��������!� � $������	� 	������ ��	�� ��� ������

���������������������/;;8�����������������������������������������!�

przychodu w odniesieniu do akcji nabytych w drodze darowizny –

Minister Finansów – pismem skierowanym do wszystkich izb skarbowych

"� ������� �������� ���������� ��� ��� �������� ���������� ���������

��������#������������������������������	��������������������	*

2) �������� �������� �� �������� ���������� ��� ��!�� ��������� ��

2002�� 
� ��� ������� ������������� ����� �������� ��� � 88�� E� 6� ������

������	�� ���������	
� �������� �� ����� �� ������ /� �������� 0<<3� � 

�������� ��
� ��� ��������� �������� ���������� ��������� 	���

pomniejszana o koszty jej zwrotu, przy czym wybór formy zwrotu

���������"����������������������������������������������������"����

                                             
694 PB 5/RM-033-4-BM6-92/03.
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���������������!������������ �'������/7����������0<<3 r.695 Rzecznik

����� ������������� ���!��� ���� ��� D�������� A�����!�� ������	�
� ��

������������������!��������������������������
������������������	����

������������������
� ������	�� ���� �������#� �� ������� ��������� �� �������

���������������!���������� ������������������������
���!��������	�

��������� �� ��������� �� ��������� ������� 	���� "� �� ����	� ������� "

��������� ����	���	� ������ ����������� ��������	�� �������

���������� �$���������������������������������������������
���!���"

	���� �������� "� ���� �������� ��������#� �����!�� ����������� ���� �

�������� ��� ���� ������������� ������� ��������� ��� ���	���� ���������� 

������� �������
� ��!��� ����� �����#� ����������� �� ���������� ������� ��

������������� �����
� �������� �������� ������ ���������� �����!�

����������	�� ���������	 � '� ����������� ���������	� �� ������� �� ����� /0

��	��0<<3�� �D��������A�����!������������
�������������������������	��

���������� ��������!�� ��������� ������� �������
� ���� �������� ��� � :6

Konstytucji, bowiem art. 77b § 1 Ordynacji podatkowej stwarza

������������� ������ ������� �������� �� ��� ����������� ��������� �������	�


�� 	����	� ������� ��������� ���!���� ��� ��������
� �� �� ���������	�
� ��

��������� ��������� ��������� 	�	� ������ � D�������� ��������� 	�����
� ��� ��

�������� 0<<3�� � ���������� ������������ �	������� �� ��������� ������

������� � D������������ A�����!�� ����������� ������ ��� ��������!�� ���

���������
� �� ��!���� ���!���� ������ ��� ������� ������� �������� ����

�������� ������������ ����������� ������ ������� ��������� ���������

dokonania wyboru odpowiedniej formy zwrotu;

3) �'����������������������������������������������������!�

������	��������� �������!�� ���������� �� ��!�� ��	��
� �����	��


���������
���������������������������������������������������������

��������������������������������#������������ 1��� �5���� �/����������

����� 0<� ���������� /;;:� � � �� �������������� �������� ���������� ��

�����!���� �������!�� ���������� ������ ������ �������696. W dniu 15

kwietnia 2003 r. Rzecznik Praw Obywatelskich697� ���!��� ���� ���D�������

A�����!�� �� ��	��������� �����!�� ���������������� ��������� 

                                             
695 RPO-438625-VI/03.
696 Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.
697 RPO-438663-VI/03.
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�����!��
� ��� ��������������� ��������� ���� ���	��	�� ��	��������

������������� ���� ��!���������� �����	�� ���������	� ��!�
� ���� ��!���

��������� �� ������������ ��!�� ��������� ���������� "� ������������ �

������������ ��!����� �����!�� "� ������� ������������ ���������	� �

���������� ��� ����� ��� ��������� ��������� ��� ���� ��������� �����������

gospodarczej i dlaczego – tylko z powodu prowadzenia jakiejkolwiek

������������ ����������	� ������������ ��� ������ 	�	� �������������� "� ��

��������������� ������ ������������ ��� �����!������ ���������

������������� ����������� � '� ����������� �� ����� /6� ��	�� 0<<3 r.

D�������� A�����!�� ���� ���������� ����������
� ��� �������������

������������ ��� ��������� ����������	��� �� ��������������� � ����������


��� ������� "� 	���� ����������� ������ �������������� "� ���� ������

����������� ��� �����!���� ���������� �������!�� �� ������� ��������

������������
� ��!��� ����������� ���������� �������������� �� ��	� ������

��������!�������������	���������������������!� 

4)  Sprawy opodatkowania w 2003 r. ustalonych w ugodach rent

���!�������� ���������	���� ������ ����������
� ��!���� ������

����������������������������!������������������������������������

��������������������������������������"�����������������������������

podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 3b i dodania w

art. 21 ust. 1 punktów 3c i 3d, dokonanej art. 1 pkt 10 lit. a) tiret drugie

ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw698 – od 1

�������� 0<<6� � � ����� ���!�������
� ����������� ������� �� ����#��

�������	����� ������ ������������� �� �������� ��� �������

���!���������� �� ������� ������������ ���������� ����� ����� ���

������� �������� � '� ������������ �� ����� /6� ������������� 0<<3� � 

Rzecznik Praw Obywatelskich699� ������������ D���������� A�����!�

������������� ��������� �� ����������� ��� ����������� ��� �������� ����

���!�������� ���������� �� ������ � '������
� ��� ��� 	���������

������������������������������������������������������!��������"

���� �!���������� ������ �������������� ��� �������� ��� ����!�� ��

                                             
698 Dz.U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.
699 RPO-453038-VI/03.



-  263  -

���������� 1�����
� ������ ������� ��� ������ ����������2� "� ���������

	��������� ��������� ���� �������� � '� ����������� �� ����� /:� ���������

0<<3� � � D�������� A�����!�� ��������
� ��� ��� 0<<3� � � ��� ����������� ��

�������������� ����������� 	������� ������ ���!������� ���������

����������� ��� ���������� ������� �������� � ����������
� ��� �������

��������#� �������� ��������������� �� �������� ����������� ������

�������� ��� ����� ���!�������� ���������� �� 0<<3� � � ��� ���������

������������� ����� � 4���	��� ������������ "� �� ����� /;� �������� 0<<3� � � "

���������������������	�����������	���!��������#����������	����������

������������� �� �������� ��� �������� ���!���������� �� ������

������������ ���������� ����� ����� ���� ������� �������� � '

���������� �����!�� �������� ��������� ����������� ���� ���������

���������������������	������� �666�E�0�4 ������	����	���������������!�

����� �� 0<<3� � � ����� ����
� 	��� �����	�� ������ ��������!�

�������	���� ������ ���!������� �� ������� �������� ����� ����� ���

������� ��������	 � �������� ���!��� ���� ��� D�������� A�����!�� �

����������� ��	���� �!������ ��	� ������ ��������!�� ������������ ������

�����������0<<3�� �$�����"�������������������������/���������0<<6 r. w

art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych punktu

3��������������������������������������������3��"������������!��

��������	���������������/���������0<<6�� ���������������������������

������� �������� ����� ����� ���� ������� ��������	
� �������	��

����������� �������� ��� ���������� ��� � 666� E� 0� 4
� ����� ��������� ��

������������������������� �������������������������������������������

podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób

�������� ��������������	�������������������	��������*

5) �)����� �������� ����������� ��� ��!�� ��������� ����������� �

�������� �� ������������ ����������
� ��!��� ���������� �������� ���!��� 

�������� �������700
� ��� ������������� �������� �� ��� � 05� ��� � /� ���� 7

������� �� �������� ���������� ��� ��!�� ��������
� ��������	��

odliczenie od dochodu przed jego opodatkowaniem dokonanych w roku

����������� �����!�� ������������ ��������� ��������
� ��!��� ���������

����������� ���!�� �������	��� �������������
� �� ������

                                             
700 RPO-448116-VI/03.
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����������	���� �������� ��������� "� ���� ��������� ���������������

������������������������� � B�������������������������������������!��

������#� �� �����	� ��������� ���!���� ����������� �������
� ��� �� ����

�������������������������������������������	���������
������������

��� ����� ����������� �������� 	���� ��������� ������	��	� �� �������� 

�������� ���!��� ���� ��� D�������� A�����!�� �� ��	��������� ��� �� �����

�����	��� ������������ ���������	�� ������ �������� ������������� ��������

��� ���������� ��� � 86�� �� �������� �� ��� � 80� ������	�� ���������	 � '

������������������/:�����������0<<3�� �D����������	�����
���������������


który w wyniku zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym

�����!�� ��������
��������� ���� ��������� ������ �������� �������������

���������� ���!������ ����������
� ���������	�� ������ ��� ��������

�������� �� ����������� ��������� ������ ������ ��������� � )�������
� ��

���	���� �������� ���������� ��	��� ��� ���� ������������ ��� �����!�

����������� ������ ���������� ����������� �������!�� �����

������������ �� ��������� ������� ��������� ��������	� �� �������� ��

������������������������������������������������������� �'���������

��������	�� ������� �� �������� ���������� ��� ��!�� ��������


������	������������������� �05���� �8�
�������������!���������
�����!��	

������� ��� � /� ���� 7
� ���������	��� ������ ������� ����� ��#� ��������

�������������������������	�������������	������ �������������	����7

������ ���������� � '� ����	���� ������������ �� ����� /0� �������� 0<<3� � 

�������� ������������ ����������� �����!�� ����������� ��������� �

niestosowaniu przez te organy art. 74a Ordynacji podatkowej do zwrotu

�������� ���������� �� ������� ������� �� ������� ������
� �	 

����������	��������������������
���������������������� ��������


w sytuacji gdy w wyniku zastosowania art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o

�������� ���������� ��� ��!�� ��������� ���� 	���� �������� �����

�����������������������������������*

6) ������	�� ���������� �������� ���������701
� ��!���� ��������

������������������������������	����	���������������������������������

��	����� �� ����� 4�����	�� ������� ��������������� ������� �

Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i

                                             
701 RPO-451697-VI/03.
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������������� ��������� ���� ��� �������������� �� ��������� ������!�� ��

������� �� ��	����702
� ��!��	� ��������� �������	���� ���������� �������� 

'� ������������ �� ����� /<� �������� 0<<3� � � �������� "� �������	�� ��

wydanej w trybie art. 14 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej703 interpretacji

D�������� A�����!�� �������	� �� ������� �� ����� /8� ��������� 0<<3� � 704

�������� �����!��
� ��� �� �����	�� ���� �������������� ��� � 0:� ��� � 3

4�����	�� ������������ ������
� ��� ��������� �� ��� � /6� ��� � 3

�������������� �������	�� �������������� ������ �� ���� ������	���� ���

��������
� �� ��!���� ���	��	�� ���� ���	��� ����������� �������

����������������� �!������ �����
� ���� �������� ��������� ������ ��	����

�������4�����	������	�#�������
��������	������������4�����	�� ����

���� ����������� �������� ��������� ��� ������������ ���������� �� �����


���� ������������� ������ �������� ������� ������� ��K� �� ������

4�!������� &����� �� �������� ������������� ����!	����� �������������� �

���������������!�������������������	����705. Od tego momentu stanowi

��� �� ������� ��������� �� ����������� ��� � 80� E� /� ���� /� ������	�

���������	 � &������� ���!��� ���� �� ����������� �������	�� ��� �

Ministerstwie Finansów jest przygotowywana nowelizacja Ordynacji

���������	� ��	��� ��� ���� ������������� ������ ������������

�������	����� ��� ��������� �� ������� ��������� ����	�� �� ���������

��������������� ���������� �������!�� ������ ��������������	 � �������

���!��� ���� �� ��	���� ����������� ��� ��� ������� �������������� �������

��������#����������������� �86��������	�����������	*

7) �������� ��������!�� ���������� �� $������� ����������	�

���������	
�����!������������05�����������0<<3�� �������������D�������

A�����!�� �������	�� �� ����������� ������� ���������
� ������	���

�����������	� �������� ������� ����������
� �� �������� ���������
� ���

���������� �������������� ��������� �����!�� ���������� �� ��������� 3<

dni o wymianie. Obecnie organy skarbowe706� �������	�� ����� ���

������������� ������ �������� � )������� �� ������� �� ����� /3� ������������

                                             
702 Dz.U. Nr 43, poz. 368.
703 Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.
704 Nr PB7/HM-068-306/2434/02-14/03.
705 Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24.
706 RPO-455706-VI/03.
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/;;7� � � �� �������� ������	�� �� ����������	�� ��������!�� �� �������!�


������� ������ ��	����� ������������ �����������	���
� �� ���� �������

dowodu osobistego, wymaga dokonania przez podatnika zawiadomienia

���������� ���������� ������� ����������� �� 	�	� �����������
� ���� ������

kary przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym. Zdaniem Rzecznika

�������� ������� ����������� ������	��� �� ���������� ����������� ��

���������� ������� �� ����� ;� ��������� /;86� � � �� ������	�� �������� �

�����������������
�����������	�� ������� ��������� �������� ��������

������	�� �������� 1�,�,K2� ����� ��������� ������	�� ��������!�� 1$��2 

)������� �� ��� � 3/�� ��� � /� ������� �� ������	�� �������� �� �������

���������
����� 	����������������������	����������������� 	���������

�,�,K � �������� ����� ��� ����������
� ��� ���������� �������������

organów podatkowych o zmianie numeru czy formy dokumentu

���������� �������� ������#� ������� ��������� � D�������� A�����!�� ���

��	��� 	������ ����������� �� ��	� ������� � $��������� ������� ��������

popiera stanowisko Rzecznika;

8) ��������� �������707� ��� ������������� �� ��� ������	�� �������	� �

��������������� D�������� A�����!�� �� ����� 8� �������� 0<</� � � �� �������

����������� ��� ��� �����!�� ������������ �� ������� ���������

����!����� �)��������!�� ����������
���� ������ �����!�
���!�������� ��#

�������������������	��������������������������������
���!���������	��

������������� �� �������� �����������	� ���� ������ ������ ���������	��

������� �� �������� �� ����������� ����� �� �������� �����������	� ����

������ ������ ���������	��� ������� �� �������� �� ����������� ����� �

��������� �������� ������� ����������� ����������������� �� ����

����������������"����������������������������������������������������

������� �����!�� ������������ �� ������� ���������� ����!�����

��������	����� ��� ������� ������� ���� � �������� ��������������


������	�� ����!�������� ����� ���������	���� ������� ������� ���	��

��� ������������� �����������
� ��� �� ������������ ��� ��������� �� ��	

kwestii licznych skargach podnoszony jest zarzut dyskryminacji osób

��	���� ���	��� ������������� �� �������� �����������	 � '� ���������	� �

����� 05� ����� 0<<0� � � ����������� D�������� A�����!�� ���� ���������

                                             
707 RPO-407712-VI/02
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��������� �� ����	� ������������ ������������ ��������!�� "

���������	�
� ��� ������������ �����������
� �������� ��� � ������

�������������
� ����� ������������ ��� �������� ��� ����������

�������������� �������� ����� ��������� ���������� � D���� ��� �������

�����
��������������	���!����������	������������� 

16. Problematyka ruchu drogowego

'� 0<<3� � � �������� ���	��� ������������� ������ ������������!�� ���

�������������
� 	��� �� ��������������� �� ��!����� ���������


���������������������#� ������������� ��������� ����������� ����������

oraz przewóz taksówkami. Przedmiotem owych skarg (tak, jak w

����������� ����2� ����� ������	�� ������� �� ����� ;� ��������� 0<</� � � �

transporcie drogowym708 oraz znowelizowanego Prawa o ruchu

�������� � '� ��������� 0<<3� � � �������� �������� ����������� �������

������!�� �� ������	� �� ������������	� �� 0<<0� � � �������� ��������� �

���������� ����	�� ��� ���������� �����!�� ��!�� ����!���� �� ������� ���

������������ �������� �� ���� ��������� ��� �������� �����!���� �����709.

D����������������������������
������������������������������������
����

��������������� �� ����� 8� ������� 0<<0� � � �� �������� ��������� ���������


��������������������������������� ������ ��� ���������� �� �������������

�� ��������� ����������� ���������� ����!���710� � ���� �������	�� ��

�������������� ���������� ����	���� ���������� �� ������
� ������ ������

����������� ����������# � $��� ��� �������!�
� ���� ������ ���������� �����

����� ����#� �� ������ ������� �� ���
� �� �������������
� ��� ���������� �

�������� ����������� �����������	����#� ������� �������������������!� 

%���������� ��������� 	������ ������� ������������� ����� ��������� �

ustawie.

+�������0<<3�� ���������������������������!��������	�������!�

����!�����������������������������������������������5����������0<</�� 

���������������������
����������������������������������������������

����������	����� ������ �����
� ��!��� ���� ����� ������#� ���� �����������

                                             
708 Dz.U. Nr 125, poz. 1371 ze zm.
709 RPO-416699-VI/02.
710 Dz.U. Nr 12, poz. 118.
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5-letniej praktyki zawodowej w zakresie wykonywania zarobkowego

�����������!�� ����!���� ������������������������������������������

����� �������� ���� 5� ������� � ������� ��� �������� ���	���� ��� �����������

zbadania711. W skierowanym do Ministra Infrastruktury w maju 2003 r.

������������ �������� ���!��� �����
� ��� ������������ ������	�� ������

����������� �� ��� ��������� �� ���������	��� ������� ������� ����

�������
� ������� ��������� ���������� ��� �������� �� ������������� �����

����� ������� ������	�������� � �������� ����!������� ��������
� ��

���������� ��������� ����!���� ������	�� ��� ���������� ������� ��������

�������� ��� ���� ������������
� ��!���� ���������� ������������ ����

������������ ������� ���������� �� ������� ��������
� ��!����� ������

�������� ���� �� ��������� ���������� �� ��������
� ������������� ����

������� �� �������������������� ������������������������ � )�� ������

���������
� ��������� �� ���������� ����������� ��������� ����� �����#

�������������������������� 

$�� ������� ������!�� ��� ���������� �� ��������� 0<<3� � � �������

���	��� ��� ��������� ������� ��������� �� ��� � 60� 4�������	�� ������	�

katalogu czynów niedozwolonych w transporcie drogowym zawartym w

��������������� �� �����	�
� ���� ��������� �������� �������
� ��� ���������

���!�� ������������ �� �������� ��� ���� ���� ����� ���#� ���	��� ������ �

ustawie712 � '� ���������	� ����������� ������� ���������� C������

K������	�� ������������
� ��� ��������� ����������� ��������� �� ��

��������� �� 4�������	�� ������������
� ������������ ����������

����������������������������������� �;0���� �0���������������5���������

0<</� � � �� ����������� ��������� ��� �����!������� ����������� �� ������

��������������� ��������� ���� ��� �������!���� ����� ����������� �� ���

���������� � ��������� �������� ��
� �������� �� ����������
� ������� ��

D�������� ��������������
�������������������������������� �����D���������


��!��������	������������������������������ �'������//�������0<<3�� 

��	�� �������� ������� �� �������� ������� �� ����������� ��������� ����

�����!���� ������ ����� � '� ����	���	� ������ ��	�� ������� ��� ������� �

                                             
711 RPO-432027-VI/02.
712 RPO-424762-VI/02.
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����������� ��������� ������������� �������� ������ ������������ �

�����������������������/<����������0<<3�� 

'��������������������������	����������������������������������

���������� �������� ������ ��� �������� ����� ��	���!�� ������������� �

zagranicy i rejestrowanych na terytorium RP po raz pierwszy713. W

�������� �������������� ��������� ��������������� D�������� ��������������

�� ����� 6� ����� 0<<0� � � �� �������� ��������� ������ ��� ������ ��	���� 

'������#� ������ ��� �������� ������ ��	����� �������� ��!��������� �

���������� ��� ����
� ��� �� ��� 	����� �������� ��	���� ���� ����������� ��

����� �� ���	�� ���������� � '� ���������� ������ ���������� ������� �

��	������	� �������� � �������� ��������� ��� D�������� ��������������� �

��	��������� 	����� ����� ������� ���������� ������ ��� �������� ������ ��	����

dla pojazdów rejestrowanych w Polsce po raz pierwszy w tak wysokiej

������ 7<<� ��� �� / <<<� ��� �� ��������� ��� ������ ���������� ���������� "

������ 37� ��� �� ������ ��� �������� ��!������ "� 87� ��� ����� �� 	������� ������

�������#� ������� 	���� ����������� ������� �� ������ ��	�����	�� �� �����

pojazdu nie dopuszczonego do ruchu w kraju pochodzenia lub

dopuszczonego do ruchu czasowo albo warunkowo. W udzielonej

��������������������������������D������������� ��������������� ����������


��������������������������������������������������������������������


zgodnie z brzmieniem wytycznych zawartych w art. 77 ust. 5 ustawy

������ "� �� ����� �������� � '������#� ������� =����������� ����������

�������� ������� ��	�����	����� �� �������� ��������	� ��	�����	�� ��	����

�������������� �� ��������> � B�������
� ��	�� ��� ������� ������ �������

������	��� �� �����	� ��������� ����������� ��������������

��������������
� ������������� ��������	�� ���������� �������!�
� ��!��

��������	�� ���������� ��������� ������� ��� �������� ������ ��	���� 

����������� �� ����� 0/� ��������� ������� �� ����� ����� ��������������

D������������������������������0:������0<<3�� �������������������������

��� ������ ��	����714
� �� ��!���� �������#� ������ ��� �������� ������ ��	����

przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP ustalono w

                                             
713 RPO-428205-VI/03.
714 Dz.U. Nr 147, poz. 1310
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	��������	� ��������� 7<<� ��
� ���� ������� ��� �������� ��!������ ������ �

���������87��� 

�������� ����� ������������� ���������� ��� D�������� ��������������

������������ �� �������� ������ �������!�� ���������� ��� ���� ����������

przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu

drogowym715 ����������������������������������������������.

− ������ �������!�� ����	������
� ���������	���� �������

zarejestrowanie sprawnego technicznie pojazdu, wycofanego z ruchu

��������	��������������	�������


− ������ ������	�� �� ��� ��������� ������ ��� ������ ���������	��� ���

kierowców,

− ������ ���������� ������������ ��	���!�� �� ������ ����������� ��

�������� ��!������ ������ 	����
� ���� ��������� ������� �������� �������

���������
��������������������������
�����

− ������������	������������������������������	����!�� 	��������

����������� ��������� �����
� ������������ ��� ���������

���������������������	�������������	����������������������������

������������������������� 

&������� �� ����� �������� 0<<3� � � �������� ��������� �� ��	� �������

����������� D������� � �������� ���� ��� ������������� ������ ���������

���������� ����	����������� ��	����
� ��!��� ������� ������� �������� �

�����������/���������/;;:�� �D������������������
������	�����������������

����#� ��� ����	���������� �� ����� ���� �����#� ��������� ����������� ��

���� � '��������	�� ������� �� ����� 0<� ������ /;;8� � � ����� ������

��	�����	�� �� ����	����������� ��	���!�� ����	���� ���������
� ��

����	�������������	������������	���������������������������	����������	

������� ����������� ��	����� �� ���	�� 1����������
� ����	�
� ��������2 

��	���������	��������������������������������������������	������!���	

��	�����	�� �� ��	������� ��	����� ������������ ��� ��������� � )������

D�������� �������� ��	�����	�� ��	����� ����	������������ ��� ������ �����

/;;:�� ���������������������������/���������/;;:�� ���������0<</�� ���

�������� ��� ���������� ��� � 8;� ������� ������ �� ����� ��������

��������	��� �� ���� ������� � ������ ������ 6� ���� ���������� ��	���!�

                                             
715 RPO-441261-VI/03.
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��������� �� ����� ��� ������ ������ /;;:� � 
� �� ���� ��������� ����	�

1����������2� ������ 	�� ��������� ����	�������# � 4������� ���������

��������� ������ ��� ������������ ����!�� ��������	���� ���� ������!�

������	���� ���������� �������� ���� �������� ������������ �� �������

Prawo o ruchu drogowym (a od dnia 1 stycznia 2004 r. w ustawie o

����������� ��������2
� ���� �� ��������������� D�������� ��������������� �

������������!����������	��� �������� ������������ ��� ��������	��!�����

���������������������� �)�����������������������������#��������
���

D�������� ���� ������ ��������� ���!������ ���������� ��������� ������� ��

������ ��������	��� ������!�� ������	���� ���������� ������� 

�������� ���� ��� ������� ������ ���������� ������������ ��	���!�� �

okresie oczekiwania na wydanie wtórnika prawa jazdy, w sytuacji gdy

���������� ��������� ������� ����������� ���� ��������
� D�������

������������
�����������	� ������ �������� ���� ������� ���������������


������������������!������������ 	��������������������������;���� �$��

	���� ������������
���!��������������������������������#�������������

���������� ���������� � $��������� �� �������� ������ ������	�

�����!������ ��������� ���������� �������� �����
� ��	��	���� ���

����	�� ��	����
� ������� ��� ������� ��� ������� �������� ������� ����������


��!��� ��� ����������#� ���	���� ������� �� �������� ���������� ��	���!�

�������� ���� ���� ����	���� ���� ��� ����������� � %������ ��� ��

���������#� ������ ������ �� ���� ��������� ��� �������!�� &��������

0<<<I73I',� �� �������#� ����� ���������� ���� �������!�� ������	���� �

�������	���� ������ ��	����� ����� ������#� �������� ���������

��������������������	�����������������	���!�
���������������#�������

�����������������������������������������������	���!� 

17. %�����	������
�
��������

��������� 	��� �� ������ ����������� ������������� �������������

������������������������������������������������������������� 

1.  �������� ����� ������������� ��������� ��� 4���������

@�!������ ����	�� �� �������� ������������ �������� ������ �����	!�



-  272  -

������������������������!���������	���������������������716. Sprawcy

������	��������!���������������
��������������������������������������	�

��	�����	� ������ �� ���������� ����� � ��������� )������� 4���������

@�!������ ����	�� ������������� ��������
� ��� �� 0<<0� � � ��	����	

�����!�� ��� ������ �������	��� ���������� �� ����!�
� ��������� ��� �����

������	� 5<� ����� ����� ����������� �� ��	��!������� ����������
� �

���� ��� �������� ���������� 4��������� ��������	� ����	� � '� �������

����������������
�����	���������!���������������������������������

����	�
� ������ ���� ������������ � '� �������� ����!�
� ��������!�

������������ 	���������	���������������������������� ���������� ������

�������	������������������������������������������������������	������

���������� ����� ����� �����������
� ������������ ������� ���������� ��

������� ������ ��������� 1������!�2
� ��!���� �� ��� ������� ����� ������� ��

swoje utrzymanie.

2.  Rzecz���� ���!��� ���� ������ ��� 4���������� @�!������ ����	�� �

�������� �������� ����	�������� ������ ����	�� �� ���� �����������

�������������� �� ������� � '� ������ ��������� �����	�� �� ���

���������� ���� ������� �������� � '� ������� ��	����	�� ���� �������	�
� �

��!���� ������	�� ���� ��� ���������� �����	!�� ������������ ��� ������

����!�
�����������������������������	������	����������������������

�������������� ����!�� ����	�� ���� ��� �����������	��717 � )������

4���������� ���������������	�� �� ���	�	� ����������� �� ����� //� �����

0<<3� � � ������ 	���� ��������� ����	�������� �������� �� �����

������������� ������������
� ����������� �� ����������	�� �� �������
� 	��

���� ����� ��� �������
� ���������������� ������ ����	���������� ����	�

���������� �� ����#��
� ��������� �� ���������� � ����������� �����

������������ ������ ����������� ����	�� ������������#� 	���� ��� �����

dwóch lat funkcjonowanie patroli szkolnych w rejonach szczególnie

����������� ���!���� ���������� � '� �����	� 	�������� ���������	��	

4������� ��������	� ����	�� ���������� ���!���� �� � ���������� ��	��	��

���� ������������� ���������������� ����������	�� �� ������������

��������� � '������ ���������� �������� �������������� 	���

                                             
716 RPO-428775-II/03 z dnia 23.01.2003 r.
717 RPO-439771-II/03 z dnia 14.05.2003 r.
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���������������������������	����������������������������	�������

������������#� ���!���� ���������-���������� � �������� ���� 	���

������ ������������� ������ ��������
� ����� ����������� ����� ��#� � �� 

zorganizowana w dniu 12 listopada 2003 r. w Biurze Rzecznika

��������	�
� ��!��	� �������� ����� �������� ������ �������������� ������ �

�����������������	 ����������������������������������#������������ �

�������	�� ��������� ���������	����� �	�������� ���������
� ��!���

��������� ��� ������ �� ��������� ���!��� ���� ��� �������� )������� %���

D���������� ���������������	�� ��� ���	�	� ������� �������#� ���!������ �

��������� �������������� �������� ������ �������������� ��� ��������

metropolitarnych RP718.

3. ��������� ���!��� ���� ��� 4���������� ����������� ����	�� �

�������� �������	� �������������� ����	���������� ��������� ������� ��

��������������"���������	����������������� �'������������"�	�������	�

������ "� ��� ���������	���� �������	��� ������ ��������� �� �����

����������� �� ������������ �����������719 � 4��������� ��������� ����	�

��������� ��������
� ��� ����� �������������� �� ������� ���� �����

pogorszeniu, a nawet odnotowano zmniejszenie liczby stwierdzonych

��������������������������������������������������	��	 

4. ��������� ��������� ��� 4���������� @�!������ ����	�� �� �������

������������ �������������� ���� ����� ������ ������ �����	��� 

��������� ��� ����� ������������ ������ ���� ������� �������������

����������� ��� ����� ������������	� �� F����
� ��� �������� �������������

����������������������	��� �'������������������������������!��

���� ��� 4���������� @�!������ ����	�� �� ����������� �������	�
� ��

�����������������������������������������
������������	�������������

�������� �������������� �� �������
� ���� ������������ ����� 4������

@�!���	� ����	�� �� �����������
� 	����� �� �������� �� ���� ���	���� ������

zaradcze720 � ��������� )������� 4���������� @�!������ ����	�� �

����������� �� ����� 6� ��������� 0<<3� � � ������������
� ��� ��	��� ���������

��������� ������� �������� ������� ����������� 1�� ����� /5� �������

2003�� � ������� ������ �����	��� �����!�� ������� ��� ����� �����������

                                             
718 RPO-R-072-34/03
719 RPO-443301-II/03 z dnia 16.06.2003 r.
720 RPO-443836-II/03 z dnia 30.07.2003 r.
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�������2 � �������� �������
� ��� �� ��	��������� ������ 4������� @�!���

����	�� �����	�� ���������� ������ ������������ ���������� ������������ �

�������� �������� �������������� �� ������� � )�� ���������� �����	���

������
� ��� �� �������� ������ ������� ����������� ����	��� ��������� ������

������ �������� ����������� � �������� ���� ���	��	�� ���� �� ������

���������������� ��������
� ��!��� ��������� ���!�� ���� ��� 4���������

@�!����������	����������������������	�����������������������������

��������������������������	���� 

5. ���������������������4�������������������������	�����������

�������� ����	�� ��	���� ��� ���� �����	������� ������ ���������

samochodów na terenie Warszawy721. W ocenie Rzecznika inicjowanie

������ ����	�� ��� � ���������� ������������	� 	���� ��� ���������

��������
� 	������ ��� ������ ������������� ������������� ���� ����

���������#� ������	��������� ���������� ��� ������� ����	� � 4��������

�������������	��������������
������0<<0�� �����������������'���������

������ �� �������������� ����������� 4�� � B��� �� ���������� ����

����	��������� '�������� ����������� ������� ������� ��������

���������� �������!� � D���� ������������ ������� ������ ���������

4����������� 4�� ������ ������	�� ���� ������ 	���� �����������	��� �

�����������������	��������������	�������������������� 

6. �'���������������� ������	����������������� �����������������

�������#� ��!�
� ���!���� ������ �����
� 	��� �� ���������!�� ����� ��!�

��������
� �������� ��������� ��� 4���������� @�!������ ����	�� �

����������� �������	�� ��������� ������������� ����	��������� �����!�

����	�� �� ��	� �������� ����� ��������� ����	�������� �������� �� ��

����������722 � )� ���������	� ����������� ������
� ��� �� 0<<0� � 

���������#� �����	���� �������� �������������� ��������� :0
/? 

)���������� ����������� ��!�� ����������� ������������ ��	�����	� ��

�������� ��.� ����!�� ������������ ��� ���	��� ������������
� ���������

���	��� ������� ���� ������������ ������ ����	�� ����� ������������� 	���

����� �������87?���!�����������������	��	�������������/6������������

����������� ��������� � ������������� ��!�� ������� ���� ����	�� �����	� ���

                                             
721 RPO-448569-II/03 z dnia 25.08.2003 r.
722 RPO-449052-II/03 z dnia 14.10.2003 r.
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��� � ���������
� ���� �����	��� ������������� ������ ���������	� ����	�

�����	� ���� /<� ���� ��� 	���������� � )� ���������	� ����������� ������

�������
� ��� ����	�� ���������	�� ���������� �������������� ��!�
� ��!��� ��

�������� ��� ����� ���� ����� �������� ����� ���#� ��������� ����������� 

��������� ��������� �� ������������ ��!�� ��� �� ������� ���������������

���������1� �� ������������!�����	������������	�����������������


�� ���A����	��=�����>2 

7. �B��� ������� �� �������	�� ����!�
� ��������� �������	��� ������

������������� �� ��������������	� D��������� �� ���������

���	��������
������	��������������������������������������������

����	� � '������ ������� ����������� �������� ���������� ��� ��������������

�������� ������� � )������� ��������� ����� ���	������ ��� �� ��������

�����������������
� ��� 	��������������������������������	���!������

����������#� ��� ���������� �� �������� ������� � �������� ���� ����� ���

������������ ������������ ��������� ��� 4���������� ����������

Policji723 � '� ����������� �� ����� ;� �������� 0<<6� � � 4��������� ��������

����	�� ������������ ����������� ����� �������� ������ ������������� �

D�������� � )� ������ ���� ������
� ��� ��������� ���������� ������

�����!���� ���������� ������������ �� 0<<3� � � �� ��������� ��� ����� 0<<0 � '

�������� �� ���� 4��������� ���������� ����	�� �� ���������� ������ ������

�������� ����������� �������������� ������	�� ����� ������������� � ��

�������� ����� ������������ �������	� ������ ����	���!�� ������

prewencyjnej, ruchu drogowego oraz pionu kryminalnego do realizacji

������ ���������������������� ���������� � �� ��������� ������������

��������������� ������ ��������!�� D���������� 4������� ���������

����	�� ���������������� ����� ����������� �$������	� 	������ �������� ���

������������	�������������������������	����	�	�������������	� 

8. ��������
� ��	�� ��� ������� ������� ������	��� ��� (����

�������� � � �� � �������� ���������� ������������ ������� �����������

//0
� ���!��� ���� ��� D������������ ������ '����������� �� 9���������	�� �

����������� �������	�� ��� 	����� �������� �� ������ �����	� ������� ���

numer alarmowy724.

                                             
723 RPO-455890-II/03 z dnia 8.12.2003 r.
724 RPO-447446-II/03.
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9. ��������� ����� ������������� ������������ ���������� ���	���

	������ �� 0<<0� � � �� ���� ��	��������
� ��� ���	���� ������ ����	���������

����	�� ��������	�� "� �� ������� �����!�� ��������� ��������������� "

�������!������������������	������������	������	����������

������� ����� ����������� �� �������� �� �������	�� �������� ����� ���

�������������� ������������ ����������� ����� ������� �

��������	������ ��	��������� ������ ��������� ��������� ���!��� ���� ��

D�������� ������ '����������� �� 9���������	�� �� ������� �� ��������

���������� �� ���������� �������� ����	���������� ����	�� �� ��������!�

������ ������������	� ���	����� ����� ��!�� ��������	���� �� A�����

4����� �� ��������725. W odpowiedzi z dnia 29 stycznia 2003 r. Minister

�������� ������
� ��� �������� ����������� ������ ��������!�� ������

1���������������������������!�������������������������2������������

��������������������������������!����������
�������������������������

����	�� ���� �������� �������!�� ���������� �������
� ���� ��������� �

�������� ������ 	�	� ������ ������� ��������� � �������� 	��� ������� �

��������	� �������	�� �� �������� ��	� ����������� 	���� ������������

�������������� ������ ������������ ��	������ �� ���������� � '� 0<<3� � 

�������� �������������� ������� ���� ��� ������������ ��	�������� �

����������� �� ����	��� �������	�� �� ������ ����������� ������������ � B��

������� �� ��������	� �������	�
� ��!��� ��������� ��� ��������� �� ����� /6

������������� 0<<3�� � ������������� �� ��	� �������� ���� �������� 	�����

��������� � ������� �������	�� �� ������� ���������������� �������� 

���������������������������������������	������0<<0�� ����������������

�����!������������������������������������	��������������	���������

���������	�� ��������!�� ��������� �� � ���������� ��� '������� � D�����

�����������������������������������������������������������������

������ ������������ �� �������� ������������� ���������� �����

����	���������� ����	� ���������� �� ��	� �������� �������� ��������� ����

����������������������������726.

'� 0<<3� � � �������� ���!��� ���� ��� D�������� ������ '����������� �

Administracji w sprawie interwencji funkcjonariuszy Policji podczas

                                             
725 RPO-424604-II/02 z dnia 14.01.2003 r.
726 RPO-423788-II/02



-  277  -

��������� ������!� �'� ����������	��������������� ���	�������C������ �

����� /0� ������� 0<<3� � � ����	���� ������ �����!�� ��������

��������������
� �� ���� ������ ������������	
� �� ������� ����� 	����� �

��������	���� ������� ���727 � D�������� ������ '����������� �

9���������	�� ������������� ��������
� ��� �� ��������� ��������� �����

������� ������ :<<� ��!� � )����������� ���� ���������� ���� ���������� �

������� ����������� ������ ����	���!�� �����	���� ��� ���������

�����	�� �� ����	���� ���
� ���� ��������� ������� �!������ ������������ �

���������� ������ �����!�� ��������� �������������� � B��� ������� �

������ �������	�� �� �������� �� �������	��� �����	�� ��������	���� �

������������ ����� ����� �������� ����	���������� ����	�� ������� ������

������� ������ ������ ������������	
� �� ������� ����� :� ��!�� �������

�������� ����
� �� ���� 	����� ������ �������� ��� � �������������� ����

������7�����	���!������������������������� ���������� ���������������

��	�������� ������ ������������ ��	������ �� 4������ � '� �������� �

���������������������!������������������������	����������4��������

����������� �������	�� �� ������� ����������� ��������� ���� ��	�# � B��

������� �� ����������� �������	�� ��������� �� �������� �����	� ������� ��

����	���������� ����	�� �������� ��������� ����� ����������� �����!�

������������ � ������������� �������� ������������� ���������� �����

Wielkopolskiego Komendanta Policji w Poznaniu poprzez wydanie

������������� ��� ���	���� ����	�� �� ������ �����!�� ��������

��������������� �� ������� � � �� � �����!�� �����������	���� �������

umorzone wobec braku znamion czynu zabronionego, a w sprawie

������������� ������������� ������������ ����� �� 	������� �

�����������!�� 1������� ���2� "� ����� ����������� ������� ������������ 

��������������� ��� ������ ���� 	��� ��������� � D�	�� ��� ��� ������

�������� ������ ����� ������
� �������� ������������� ���������� �����

����	���������� ����	�� �� ������������� ������������� ������������ ����

(utrata oka) u jednego z demonstrantów.

10. ��������� ���!��� ���� ��� ������������ 4��	������ �� ����������

�������	�� �� ����������� ����������� �� ������������

przygotowawczym w sprawie akcji Policji przeprowadzonej w nocy z 5 na

                                             
727 RPO-432175-II/03 z dnia 17.02.2003 r.
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5� ����� 0<<3� � � �� D��������� ����� ��� D�������� ������ '����������� �

Administracji o poinformowanie o dotychczasowych ustaleniach i

���	����� ����	��� �� ��	� �������� �� �������� �� �������������� �������

4����	�� ��������	� ��� ��������� ������������� ��	� ��	�� �����	��	728. W

����������� �� ����� /5� ��������� 0<<3� � � D�������� ������ '����������� �

9���������	�� ������������� ��������
� ��� 4����	�
� ������ ���� �����

���������� ��������� �� ������ �������� ��	�����	���� ������������ ��

4����������@�!����������	��� �� ��.

− ���!������������	���!������������������������������ ����������

oraz w akcji ratowniczej,

− �������� ������ 4���������� @�!������ ����	�� �������!�

��������	���� ������� �������� ������� ���������� �� ����������

�������� �� ������ �������� ��	����� ����������!�

antyterrorystycznych,

− �������������� ������ 4���������� @�!������ ����	�� �� ������������

D���������� ������ '����������� �� 9���������	�� ���	���!�

����������� �������� ��������� ��������!�� �� ������ ������ �����

�����	� ������ ���	����
� ������������� ������ �����������

������������������ ���������!�� ����� ��	�������� ����� ��������!�

�����������������	��������������!��������������


− spowodowania przeprowadzenia przez komendantów wojewódzkich

����	�� �� &��������� C(�� 4@�� ���������� ����������!�

������������������� ���� ������ ��������� �� �������� �������� � � �� 

techniki policyjnej,

− ������������� �������� ��������������� �������!�� ��������� �

������������ 4���������� @�!������ ����	�� �� �������� ������ �� ����

���������� ����������!�� ������������������� ����� ���!���� ��������

– pirotechnicznych,

− �������� ����������� �������������� ����� ���������

funkcjonariuszy Policji.

'��������� ��������� �������� ����	���� ������ 4���������� @�!�����

����	� � $��������� �� �������	�� ���������	� �� ������������ ������
� ��

������������� �� �������� � �� � ��������������� ��������!�� ���������

                                             
728 RPO-435415-II/03 z dnia 18.03.2003 r.
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przez funkcjonariuszy Policji odpowiedzialnych za przeprowadzenie akcji

�� D��������� ����� ���� �� ������������� ��������	� �� �������� 

������������� ������� ����������� ����� ��������� ������� ���������� ��

�������0<<6�� 

11.  �������� ����� ������������� �������	�� ������� ���������

������	������ 	����(��������!������������ ��������������������������

�������� �����!�� ����	�
� ������	��� � �� � ��� ���������������� ����

�������	�� ��� � �������� �������������� �� �������� �� ��������� �����

������� � ����������� ����� ����� �������� ����� ��#� ������729, w której

����	���������� ����	�� �������� �������������� ���� �� ��������

��������������������������1���������������	
�������	�������������������

���	��	� ���� ��������� ������������� ���������� "� ������� ���������� �

�������������������������������������������������	� ��������� 6<� ��2

������ ��������� ��������������
� �� ������������ �� ���������	�� 	���

���������� �� �������� �������� ��� ���������� ��������� ������ ������� 

���������	�� ��� ������������ ��������� 4��������� @�!���� ����	�

��	�����
� ��� ������� �������� �����!����� �������
� �� ����

����	���������� ������� ���������� ���������� ����������� ��������

���������	�
� �� ���������������� ������ ��������� ������ �������

������������� �� �������� ���������� ����	� � )������� ��������

�������	�� �������� ���������� ���	��� ������� �����������

1����	�������2� �������� �������#� �� �����!�����.� /2 daty i godziny

���������� �� ���	��� ������������
� 02 dane uzyskane z rozmów z

���������� �� ������
� 32 ustalenia poczynione w miejscu pracy. Na tle

�������������	� ������� ������� ���� �������
� ��� �������� ��� ����������

���������� ���������� ������ ����#
� ��� ���	��� ������� ����	� ������ 	���

��������
� �� ����� ������#� ���������� ��� �������� ���������	�� ������

1�� ��������������������2 

12. �'��������	������������������������������������ ��������

����� �=���������������>���	������#����	���������������� �4����������

F����
���!�������������� �� ����������������������	���������������������

������ ������ �� ��������� 0<<3� ���� � B��� ����	�� 9������� �������	�

����	��������������	�����������������������������������������������

                                             
729 RPO-448113-II/03 z dnia 26.09.2003 r.
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�!����� �������� ����!�� ��� ������
� ��������� ���� ������� �������

���������� ���������� ������� ���������� �� �����������	���

sprawdzeniem uzyskanych informacji o charakterze operacyjnym. W

�������� �� ���������� �������� ���!��� ���� ��� 4���������� @�!�����

����	�� �� ��	��������� ���� ������!�730. W odpowiedzi udzielonej

����������� �� ����� 6� �������� 0<<3� � � 4��������� @�!���� ����	�

����������
� �����������������������������������	���������������������

��������� �� ��������������� ������!�� ����	������*� ������������ ��������

�� F����
� ��� ����������������� ���� ������
� ���� ������������ �����������

���������� ����	�*� �� ������ ��� ����� ���������������� ��������� "

������������� �������������� �������� ��	���� ��������� �����!����

������'�������&������������"��������4�������'�	��!�����	�����	�

�� F���� � ������� ��� �������	�� ������ �� ���������������� ��������
� ��!��

���!�� ���� �� ��	��������� ������ ��� ������������ ����������� �� F����� �

udzielenie informacji o jej aktualnym stanie.

13. �'����������������������������������������!�����������	������

�������� ������ ���������� ����	�
� �������	��� ��� �������� �����!�

��������	�� ������������ �������!�� ������������
� ������	��� ������

������� ��� ��������������� ��������� �����!�� ���� �������!� � '

�������� �� ���������� �������� ���!��� ���� ��� ������������ 4��	������ �

����� ���������� �������� ����	�������� �� ���� �������
� �� �

�����!�����
� ��� �������� ����������� ������ ����	���������� ����	�

�������� �����	�������� ����	���� �����!�� ����������� � '� ��	� �������

�������� ��������� �!������ ��� 4���������� @�!������ ����	�� �� ������� �

��������� ��������� ���������� �� ���������� �������� ����	���!�731. Z

�������	�� ����������� )������� 4���������� @�!������ ����	�� ������


�����������������	��������������������������� �� ������������� ������������

wykrycia sprawców dystrybucji nielegalnych programów komputerowych,

plików muzycznych i filmów. Wybór tych osób, u których dokonywano

������������
� �������� ��� �������������� ���������� ���������� 

'�������� �������� �� ���� �������� ����	�� ����������� ��� �������

�����������
� ������	�� ��� ���������� ������������ �� ���������

                                             
730 RPO-453350-II/03 z dnia 5.11.2003 r.
731 RPO-457113-II/03 z dnia 5.12.2003 r.
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������������� ������������ ������ ������������ �������	����

������������� ������������� � '� ���	�	� ����������� �� ����� 0/� �������

0<<6� � � ����������� 4��	���� �������
� ��� �� ��������	��	� ����

��������!�� ����	���������� ��������� ��� ���������� �������� �����

����������!���������������������������������������
��� ���������������

������	� ���	������ 1��������� ��� �������	� �����	�� ���� ��������

������
� ������ ���� ����� ���������� ���������� ������ �����������
� �

������������� ��������� ������������#� ����������
� �� ���	��	�

odzwierciedlenie w art. 220 § 3 Kpk). W ocenie Prokuratora Krajowego

���������� ������������� ����� �������
� ����������� �� �������� ������������

�������������	���������������������!� 

14. ��������� ���	��� �!������ ���������� �� �������� ��������

���������� ���������� �� ����	��������� ������ ���� ����������� �����

���������� ��	� ����������� � '������� ��� ���	��� ���������

����	���������� ����	�� "� ������� ����	�� ����!�� "� ���� ���	���� ������

�������
� ���������	�
� ��� ���� ��	�� ���������� ��� ����� ���������
� �

�������� ������������ ����� ���!��#� ����	���� �������������� �

������������ ������������732 � '� ����� 5� ������������� 0<<3� � � �������

��������� ����������� ��	������ ��	� �������������� 4���������� ����������

����	� � '������ �� �����
� ��� ��������#� ������!�� ���������

����	����������� ����	�� ������ ������ ���� ������������� ��� � ��!�� �

�������� ����	���!�� ���� ������� ��� ����������� ������ 1��� ��������� ��

���	��� ���������� ���������� ���� �� ����	�� ���� ������ �� ���������� ��

���������� ��	������
� �� ���������� ����������� ���� �������� ��������� �

������ ����� ������ ���������� �� �������� ����	���������� ����	�2 

$��������� ������������ �� ��	� �������� �������������� �������� ���������

Komendy Rejonowej Policji, który na podstawie telefonicznych relacji

������ ���������
� ����� ������������� ������������ �� ������� ��	��� ���

�������� ����� ���� �������	�� ����������	� ������� �� �������� �����

����������� ��������� ����� ��������� ������� ���������� ����	�� �

�������������������������������������������
���������������	����������

����!�� ������������� ��� ��������� ���������� �� ����	��������� ������ ���

���������� � ������������ �� ��������	� �������� ���������� ����

                                             
732 RPO-448568-II/03 z dnia 28.08.2003 r.
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������������� �� ����� �������� ������ ��������� ���������� ���������

jednostek policji.

15. �'� �������� �� �������������� ����!�� �� ������� ���� �

D������������� ������ '����������� �� 9���������	�� �����

��������	���
� �������	���� ��� �������� �������!�
� ���������	���

����	�� ������������ ����� ������	��	� �� ����������
� �������� ���!��� ���

w tej sprawie do Dyrektora Departamentu Prawnego MSWiA o

��������������� �� ������� �������������� ���� ���� ����� "� �� �����

���������� "� ����������� ������ ���	���������� �������!�733 � )������

&��������� &������������ ��������� D�'�9� ������������� ��������
� ��

�� ���������� �������� �������������� ���������� =(��������� ������>

��������� ��� ��������� ���������� ��������	�� ��������	���� �������!�


��!���������������������������������	��������������������������������

prowadzenia – pod szczególnym nadzorem – prostych form pracy

operacyjnej z nieletnimi. Wykluczono jednak jednoznacznie taki kierunek

�����
���!�����������������������������������!�������!����������� �'

����� /3� �������� 0<<6� � � �������� ������� �������������� �� ���
� ��

��������������������������	�����������!��������	�������������������� 

)������� ��������� ������������� ����	�� ����� ������	��	� �� ����������

	���������������������	�����������������������#������������������#
��

���������������������������	������	����������������������������������

������������������� �&�������������������������������������	�#�����
���

�������������	��������������������������������������������	���� 

16.  Na poczucie �������������� ���������� �� ��� ��� ��������� ��

�����!�� �������� ����� ������ ��� �������� �� ��������� ����������� �����

����	�� ��� �������� �� ������������ ���!�� ������������ ����� ����������

������������� � ������ �������	��� ���� ��� ����	�� ���� ����� ��#� �� ����

������� ��������� ��� ������ ��� ������� �����!�� ����������� � D�	�� ���

������ �������#� ��� ������� ����	�� ��������	� ������ � '�����	��� ��

��������� ������� ������	�� ��� ������ ���������������� �� ���� ��������� 

)�� ��	�������	� 	�������� ��������� ����� ����� ���������������� ����������

����	�����������������������������������#������������������4������


��!��� ��� ���������� ����� ��!������ ������������� ������������#� ������

                                             
733 RPO-428868-II/03 z dnia 20.01.2003 r.
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������������������������� ������������������������������������� �������

������������ ��� 	���� ������� �� ��������!�� �������
� ��!����� 	���

��������� � '� ������� ��� ����	������� ���������� ���������� ��

�����!�
� �� ������ ���� 	���� �������� ����� ���������� ������ � '� �������

��	� �������� ���!��� ���� ��� 4���������� '�	��!�������� ����	�� �

4�������� �� ������� �� ��������������� ���� ��� ���������� ������ ������ �

samego zainteresowanego zarzutów w stosunku do funkcjonariuszy

Policji734 � ���������	�� ��� ������ ��������� 4��������� '�	��!����

����	�� �������
� ��� ��������#� ����	�� ������������� �� �������

���������� ����	�������� �� ���� ��������� ������ ���������� ����	�

�������� �������������� � �� � ������ ����������� � �������� ������
� ��

��������� ���#� ������������ ������ �������� �������������#


�����������#� �� ����� ����������� � %���������	�� ����� �� ����#

������������� ���������������� ������������ 4���������� D��	������

����	�������������������������	�� ��������������� ����	���������

����	�� ������� ���������� �������� �� ��������� � 4��������

'�	��!����� ������������� ������ ��������
� ��� �� ��	� �������

zintensyfikowano prace o charakterze operacyjno – wykrywczym.

�������� ���� 	���� �� ������� ���������������� ��������� �� ������� ��

����	������ ������� ���������� �� ��	� ������� � D������ ������� �������

���!�����������	�������������	����������������������	������������ 

18. Ochrona praw pokrzywdzonych w pos���
������������

W newralgicznym z punktu widzenia ochrony praw obywateli

��������������������������������������������������#������������	���

���������������	����������������������	����!��������������� 

1. ��������� ����� ������������� ���!��� ���� �o Ministra

��������������� "� ������������ @����������� �� �������� ����������

kosztów obdukcji lekarskich przez osoby pokrzywdzone w wyniku

������������735 � ��!�� ������������� ����	�� ��� ��!�� �������������

wyników obdukcji lekarskich dla celów dowodowych. Pokrzywdzeni nie

                                             
734 RPO-449058-II/03.
735 RPO-429383-II/03 z dnia 6.02.2003 r.
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������������������#��������������!�������	�
��� ������������������#

�������� �������� ������� ������������ ��� �������� ������������

��������������� � ��������� ��� �� ������� ��� ���������	� �� ������

���������� �������	�� �� �������� ������������� �� ������������� ��	���

���������� ������������ ������� � '� ����������� �� ����� 08� ������

2003�� � ����������� 4��	���� ������ ��� �������������� ��������� �������

przez prokuratorów od osób pokrzywdzonych tzw. obdukcji lekarskich, tj.

�������� ���������� ���������	���� ��������� �� �������� ��������

�������� ���� � B������ �������� ���� ��� ��������� ����������� �����

�������������� �����!�� ����������� ���������� �� ������� �� ��!��

��������� 	���� ��� �������� ������������ ������� ������-��������


����������� 4��	���� �������� ������
� ��� ������������� ���������
� ��!��� �

���������������������-����������� ������ ���� ����� �������#� ��������	

������� �������� ��������
� ���� ����� ��#� ������������ �� ������ ������!�

������� �������� �� ������� �����!�� ������ � '� ����	���� �����������

���������������������������4��	�������� ��	� �����������������������


�����������������������������������	������������������������������

problemem736 � ������ ��������� ���� ����� ������� ���������#

������������� ���������������������� ��������	������������������������

��� ������ ������������ ������ ������� ����� ����� ������������� ����������� 

������ ��	���� �������������� ����������� ������������ ����� �� �����

������	� ������� ���������	� �������#� �� ����������� ��� ���	�	� ����� � )����

������������� ������ �������� �������� ����� ��#� ������ ���� ������ 	���

���!�� �� ������� � )������� ������ ���� ����� 	������ ���������#� ������

�����������
� ��!��� ���� ��� ��	���� �������������� ����������� �� ���� ��	�

�����!�� ��� ��������� �����	� ������� ���������	 � '� ������ ��������� ����

��������� ���� ����� ��#� ������� ��� ������� � ����������� 4��	���� �� ��

������� ��������� ������
� ��� ������ ��������� ���� ����� ���������#

������������������������������������������������������������
���!��

�������� ��������� ��������������������� ����
� ������������� �����������

�������	����� ����� ������������� ������� � ����������� 4��	���� �������

�������
� ��� �� ���������� ��!�� �����	����� �������������� ����������


���� �������� ��������� ���������������� ������������ �������� ����
� �

                                             
736 RPO-429383-II/03 z dnia 28.05.2003 r.
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���� ��������� ��� ����� ����� ��������� �������� �� ���������
� ����

����������� ���������	�� ������������
� ����������� ������� �� �����	

�����	�� ��������#� ��������������� ��� �������� ���������
� �� ���� ��

������������������������������������������"�����#�����������������

������� �� ��� �������� ������������ ���� � )���������� ��������� ������

����������� �������� ���������� �� ��������� ���!���� ������� �������

��!�� �� ���������� ������������ ��� � �����	�
� ����� 	������ ���#

��������� ��������� �������
� ������� ����� 	���� ��������� ������	� ��

�����������������������������������	��������������������	� 

2.  Rz������ ��������� �!������ ��� D�������� ��������������� "

Prokuratora Generalnego737� �� �������� ����������� ����� �������� �����

kancelaryjnych za kserokopie i odpisy dokumentów z akt sprawy. W

������������ ���� �������� ����������� ���������� ����� �����

��������	���� ����� ���	���� �������� �������	���� ��� ������� ��������

����������������������������������!�����������������!�
���������

wydawania kserokopii i uwierzytelnionych odpisów dokumentów z akt

������ � ������������� ������ �� D������������� ��������������� �

������������������/8������0<<3�� ����������������������
������������

����� /<� �������� 0<<3� � � �� �������� ������� "� 4������ ������������

�������
� ������� �� �������� ��������� ����� ������� �� �������� �������	�

niejawnych738
� ��!��� ������� �� ����� �� ������ �� ����� 0<<3� � 
� ��������	�

����������������������������� �/75�4�� �4���������
������������������!�

������������ ��� ������������� ���� �� ������������� �� ���� �����!�� �

�������� ���������� �� ��� � 6/5� 4��� ����� ��	�� ���������� �����������

��������#� ������������� �� �������
� ��� ��� �����
� ����������

dokumentów z akt sprawy. Ponadto, w dodanym § 6 art. 156 Kpk

���������� ���� D�������� ��������������� ��� ����������
� �� ������

��������������
� ��������� ������� ��� �������� ����������� ����

����������������� �����!�
� �� ��������������� �����!�� ���������

���������� �+�����������������������������	�� ������� �����������������

�������
� ��� ��!���� ��	�� ��#� ���������� �� ����������	�� �� ��������

��������	����������������������������������������� �$������	�

                                             
737 RPO-429461-II/03 z dnia 14.02.2003 r.
738 Dz.U. Nr 17, poz. 155
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��������������������������������	�����	��������739� ����� ��������������	

����������� �������� ����������
� ��� ������� �������� ��������� �����

��������	����������������������������	������� �5���� �/�4�����	���

�������� ����� C��������� �� ������������ '������� ��������	���

������ ��� ���� � ����������� ������� ��������	�� �����!�

�����������	���� �������� ���� �� ��������� �������� ������������� ���

������� ������������ ������������� �������� ������� ����	�� ��������	

����� ������� ���������� �� ��� � �������� �������	�� ������������� �

������������� �� ������ ����������� ��������	� �������	�� �� �!������ �

�������� ������� �� ������ ������� ���� ������
� �� ������ ������ ���� ���	���

�������� ��������	� ��������� 	���� ������ ��������� � ������������

������ �� D������������� ��������������� �� ����������� �� ����� /� ����

2003 r. nie� ���������� �������� ��������
� ��� ��������� �� ��������

��������� ���������� ������ ����������� �� ��� � 5� ��� � /� 4�����	�� �

�������� ����� C��������� �� ������������ '������� ����� �����

��������#� �������	�� ������ ������ ������������� �������������� �

aktywnego uczestnictwa w procesie i dochodzeniu swoich praw przed

����� � )������� �� ��������� ��������� �������� 	������ ���������#� �

������ �� �� ������������� �������� �� ��������� �������	�� �� �!������ �

�������� ������� ����������������� �������� �� ����������� ���������� �

akt sprawy.

3. �'� �������� �� ��������	�� 4������� ������������� �������


������	��� ���������#���������������������������������������������

������������� ��������������
� ��� � =��������� ��������������� �

������������ ������������� �� ����������>
� �������� ���!��� ���� ��

4���������� @�!������ ����	�� �� ��������������� �� �����������

����������
� ��	���� ��� ���� ���������	�� ������ �������� � '

�����!������ �������� 	���� ��������������
� ��� �� ��������� �������

������������ ��������
� �������	� ��������� ���� ��������
� �������	�� �

instytucji mediacji – lub jest projektowany taki zapis. Zdaniem Rzecznika,

����	�� ���� ����������
� ���� ��������� ���� ���������� �����

�������������� �� ����!�� �������� �� ����������� ���������� ��������

������	
� ���� ���� ������������ �L�������� G������ ������ �������!����

                                             
739 RPO-429461-II/03 z dnia 28.05.2003 r.
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�������!� � %���������� ��� ������������ ������ �������� � B��� ������� �

�������	�� )������� 4���������� @�!������ ����	�� ����������� �����

������������������������	����������������������������������������

wzorów druków procesowych740.

4.  9������� ����������� ��� ��������� �����
� �� ������ �������

������� ��� ��������	�� ������������
� ������ 	��� $��������� K����


C������������4�����
�A����	��=�������������� �� �������J
�������	�

��� ������������� ���� �������������� ��������� ��������� ������	��� ��

������������������������������������ �0<8�4��1������������ �������� �

��������� ���� ��������� �������2
� �� ������������ �������������

������!�� ��������������� 	���� ����� ������� �� ����������� ����������


����� ���������������������������������	���������	���������������

�������� ��� ����� �������������� ��� �� ���������� ��� ����������

������� � )� �������	�� ���������� ��� ������ �������������� ����� ��

��������������������	�� ������������� ��	��	���� ���� � �� � �����

��������������������������
����������	������������������������� �0<8�4�

��� ������� �������������� ����� ��� �������� ��� ������� ���������� �����

����������
��������������������������������������������	���������!�

�� �������
� �� ����������� ������ ��!���� ���������� "� �� � ��������!�

$���������� 4���
� ��� ���� ������� ����	��	���� ��������	�

����	��������������	� �$����
������������	����������
������������������

����������	���������	������������������������������������������������

���������� �� ���� �� ��� � 0<8� 4�� "� 	���� �������������� �� �������������� �

��� �/;<�4��1��������������2���067�4��1�����������������2 �������������

��������������������������������������������������������������D�������

���������������"�������������@����������
��� ��!���� �������� �������

���!��� ������ ��� ��
� ��� ������� ������� ������������� �����	�� ������

�������������������	����������������������������"��������������������

�������� "� ������ ����	�������� 1�����������2� ��� ������� ������������ 

�������� ���!��� ���� �� ����������� ��������� ���	���� ���	�����

legislacyjnej w celu zmiany brzmienia art. 275 Kpk poprzez dodanie

������� ������������ �L�������� G������ �� ���������� �������

�������������� �� ��������	� �������
� 	��� ���� �� �������� ����������

                                             
740 RPO-446391-II/03 z dnia 22.07. i 9.09.2003 r.
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������ ����	�������� 1�����������2� ���!������ �� �������������� ���	��

zamieszkania741. W odpowiedzi udzielonej dnia 4 grudnia 2003 r.

�����������4��	��������!��� ����������� �����������������	����������	�

��� � 087� 4��� ����	�
� ��� �������� ���� �������� ���������#� ����	�������

1�����������2� �� ������ ������� ����	�
� ���� ���� �������� ���� ��� ��

��������������� ���� ������������ ���	��
� �� ��� � 073� E� /� 4��� ��	�

��������#� ������� ������� ��������������� ��� ��������� �� �����

���������������� ���� ����	�������� 1�����������2� ��� ����������� �����

organ procesowy zakazu. Natomiast wyegzekwowanie wykonania zakazu

���������� ���� ��� ��������������� �� � �� �����	�
� ���� ����	�����

1���������2� 	���� ����������� ���� ��!����� ���������� ��	��������

���!����� �� �������������� ����������� 	���� �������� ��������� �������

��������������������������� �������	� 

5. �'� ����� /<� ����� 0<<3� � � ������� ��� z inicjatywy Rzecznika,

������ ���#� ��������	�� ���������	� �������� �� ��������� ������������

=&����� "� ������� �������� �� ��������> � '��!���������������� ����

�������� ����� &������ ����� ��	����� 4����	�� �� � &����� �� D�������� 

%�������� ��������	�� 1� �� � ���������
� ������������
� ����	���


eksperci z dziedziny prawa karnego, reprezentanci organizacji

���������2� ���������� �� �������	�� ������������� � �� � ��������

�������������� �����	�� ����������������� �� �����
� �� �������� ������#

��� ������������ ������	� ����� ������������ ������������ ��� ������� 

)����� ����� ��������� ������� �������������� ������ ��������� ���������

@�!������%������������������� �'���	������	�������������!���������

�������� @�!������ %������ �������������� �� ��������������� �

���������� ������������� ����� ��������� 	���� ��������� ��������� �����

GUS-u742 � '��������� @�!������ %������ �������������� ������������

��������
� ��� �������� ����������� ������ @%�� ���� ����������	�

���������� ������!�� ������!�� ����� ����� � )� ������ ��� ��� �������� ��

��������#�������������������������������!�������������������������

������ ������ ���������� ��������� ������!�� ����� �� �������

                                             
741 RPO-453872-II/03 z dnia 13.11.2003 r.
742 RPO-442491-II/03 z dnia 12.06.2003 r.
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zaspokojenia potrzeb dzieci w rodzinie. Przeprowadzenie takiego badania

������������������������������������������	�������0<<5�� 

6.  W dniach 2-4 czerwca 2003 r. w Dublinie podczas konferencji

�������	� ������ �� ������!�� �����������
� ��������������� ����!�� ������

����������	���� ���� ��� ����������� �� %���� ,�����	����	
� �� ���

��������������� ���������� D������������ ��������������
� ��������� ���

����������� �������� ���������� �����!�� �� �������	�� ��������� ����

�������������� ������ ���	!�� �����	���� ��� ������������ &���	�

Ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r. o pozycji ofiary

�� ������������� ������ � �������� ���!��� ���� ��� D�������

��������������� �� ��	���� ����������� �� ���� ����������743. W

����������� �� ����� /� ������������� 0<<3� � � ������������� ������ �

D������������� ��������������� ������������� ��������� � �� 
� ��� ��

������������������D����������������������������������������������������

������������#.�/2 próby stworzenia ustawy o funduszu kompensacyjnym;

2)�������� 4����� ����� ������*� 32 uznanie 22 lutego Dniem Ofiar

�����������*� 62������������� +������� ������ �����������*� 72 konferencje i

��������� � �������� �� ���������� ������� ��������
� ��� D�����������

��������������� ����� �� ��!����������� A����� ��� ����� �����

���������������������� �������������4��	������������&������� ��� ����

����������������� 

7. ���������������������������������	����� �6�&���	��������	

Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r. o pozycji ofiary w

������������� ������� ���������	��	� �������� ��� ������������ �������� "

	��� ������� ����������� ��������� "� �������� ��� ������
� �� ������

��������� 	�	� �������!�
� �������	�� ��������� � �� � ��������	�� �� �����


��� ��!���� ����� ���� ���!�#� �� ����
� �����	�� �����
� ��!��� ����

������#
��������� ��������!���������������������������������
� �����

������	
� �� ������� �����	�� ����������
� ��������� �� ���	������ ��������

����� ��������������� �������	�� �� ������
� �� ������ ����������� �������

rozumianej pomocy dla������������������������������	��������744. W tym

�������!�������������������������������	����!�
���!��������������

                                             
743 RPO-445687-II/03 z dnia 16.07.2003 r.
744 RPO-442077-II/03 z dnia 28.05.2003 r.
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���������� �������#� ���!�� ������ ��� ������ �����	�� �� �������� �����

���������� ���� ������ ������������ �� ����� � �������� �������� ��������

������� ��� ����� ����������� ������	������	� ����� ������ ���� �����

����������������������������	��������������745.

8. �B��� �� ������������� /;;;� � � �������� ���!��� ���� ��� D�������

��������������� "� ������������ @����������� ���������	�� �������

��������� �������� �����	�� ��!�� �������������� �������������
� �� �

�����!������ ������� �� ����������� ����������� ������������ ��������

���������	����
� �� ��!����
� �� ����������� �����	��
� ������

������������ �������� ���������#� ��������� �����#��������� � �������

���!��� �����
� ������� ������
� ������ ��� ����
� ��� ������������

������������ ������� ����������� ����� �������� ������������ 	���

������������ ����������� ��������� �.� &������	�� ������������ �����

���������������������������������������������#�������
���������	������

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 29 listopada

1985 r. (rezolucja Nr 40/34), Europejskiej Konwencji z 24 listopada

1983�� � �� ��������	�� ���� ������ ������������ ������������ �� ������

�������
� �� ������ �� ���������� 4�������� D������!�� ����� ,�����.� $�

R(85)11 z 28 czerwca 1985 r w sprawie pozycji ofiary w ramach prawa i

������� �������� ����� $�� �1:820/� �� /8� ��������� /;:8� � � �� �������

������ �������������������� �� ������������� ���������	� � '� ����������

�� ����� 3� �������� /;;;� � � D�������� ��������� ��������
� ��� ���	���� ����

��������	��� ���� ������ �������� ��������� �������� ���������	�� 

4���	��� ������ ������������ �� ���������� ���� ��������	��� � B�����

��������� �������	�
� �������� ��������	� �������
� �������� �� ������

)�������&���������&������������K�������	��-����������������/0���	�

0<<3� � � ���������� ���������	����� �������� � '������ �� ���	� ������
� ��

prace nad projektem ustawy o zasadach przyznawania kompensaty dla

������ ������������ �������� ����������� ��� ����� ������������ ����	

�����	� � �������� ������������ ���� ���� �������� D�������� A�����!�� �

)�������%������������������������� ���������� ����������������

���	���� � D�������� A�����!�� ������ ���� ���	���� 	���� �����

������������� ����	������ ��������� ���� ������ �� ����������


                                             
745 RPO-446451-II/03.
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�������	����� ��� ������������ ����	��������� ����	�
� ��������� �

�����	���������������������������������������� �$���������������

���	����� ������� ������ �� ������������� ���������� �����!�� ����������

���	���������� ���������� �� ������������ �� ������� �����	�� ������!�

��������� � )������ %���������� ���������� ��	������ ���������
� ��

��������� ������� ��� ������������� ������ �� �������� ����������

���������� ����� ����� ���� ����� ���#� ��� ������� ������� �����

����������
� ��!���� �������	�� ���������� ���� ����#� �������� 	���

������������ ����� � '� ������ ��������� ������	�� ������ ��������

����������������������������	����������������������� �������������

����� �������������� ������ ������� ��������	� ����	� 4�����	� � ��������

�������� ������ ���� ������������ ����	����� ������������ ��������� ��

D�������� ��������������� "� ������������ @����������746. Podsekretarz

������ �� D������������� ��������������� �� ����������� ��� ��������

������������ ��������� ������ ���	����� ������� �� �������� ������������

����������� ���� ������ ������������ ����� ������ ���������� ��� ����� ���	����

�� ����� ���������� ���������������� � '� ������������ ����������

uzgodnienia stanowisk projektowi ustawy nie nadano dalszego biegu w

����� ���� ��������	��� � ������� �� D������������� ��������������

����	�� ����� ���� ������������ ������� ���	����� ������� �������	

��������� ���������	���� � ������� �������� �������� ���������#

��������������������������	�������� 

9. ��������� ��������� �!������ ��� D�������� ��������������� "

������������ @����������� �� �������� ������������� ��������������

��������� ����������� �� ��������� ����������� ������ ����� ��� ����

������������� ��	��	���� ���� ������ �������� ������!�� ��������747.

'� ������ ��������� ���������������� �� ��������� ��������� �������

potrzeby przyspieszenia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o

����������� ��������� ���������	��� � ��	���� ��������������

���	��������	� ������� ������ ������ ������!�� ��������� ����

�������������������������������	��������������������������������!�

���������� �� ��������� �!������ ��� ������������ ��������

                                             
746 RPO-248049-II/97 z dnia 27.05.2003 r.
747 RPO-437664-II/02 z dnia 15.04.2003 r.
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���������	����������������� ����������� �������������� ���� �����!�


�� ������ ��������������������	� ��������� ���� ��������� ��� ������������ 

W odpowiedzi z dnia 14 maja 2003 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

������������������������������������
�����������������	����������

o zmianie ustawy – Kodeks karny i ustawy – Kodeks karny wykonawczy,

�� ��!���� ��������	�� ���� � �� � ������� �������!�� 4������� �������

�����������
� �������� �� ��!��� ��� ���� ����������� �����������

��������	��� ���������� �� �������	��� �� ������� ��������� �� ��������

�������������������������������������������������������������������05

listopada 1998 r. o finansach publicznych748
�������������	����������!�

��������� �%����������� ��������������������� ������� ��������� �������

��������������������������������!������������ 

10. �'� ����� :� ������������� 0<<3� � � �� '��������
� ������� ���

��������	�� �������� A�������� K������������ $����!�� )	���������

1%$A�92� �� .� =�����	�� �������� ������� 0<<3� "� ������ �������

nastolatków – inwestowanie w ich zdrowie i prawa”, podczas której

������������������� ��!��������������4��������D�������������������

����������������
�����!����������
�����������0<<3��������������7<-����

�����
���!�����������������������/7-������������ �D�	��������������

�������� ���!��� ���� ��� D�������� ��������������� "� �����������

@����������� �� ������� �� ����������� �������	�
� 	���� 	���� ������ ����

��������
����������!���������������������������������������0<<3��

���� �� ��� � 0<<� E� /� 4������� �������� 1�������������� ������������

������	� ���� /7� ��� ��������� ��������� ���� ��� ��������� ���� ����	

�������� ���������	� ����� ��� ���������� �����	� �������2
� �������

���������� �������������� �� �������� �������� ����� ���������

����������������������������
� �� �������������������������� �����"

�� ������������ ����������� ����� ����������749. Podsekretarz Stanu w

D������������� ��������������� �� ����������� �� ����� 3� �������� 0<<3� � 

��������� �� ���������� �������	�
� ��!��� ����� ������������ ������������ �

��	����D������������������������������������������������������������	

�����������������������������	���������������������������������

                                             
748 Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.
749 RPO-453136-II/03 z dnia 31.10.2003 r.
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�� ��� � 0<<� E� /� 4������� �������
� �� ������ ������������ ����� �����������

������������������������������� �0<<�E�/�4���������������1�������

���� 0<</2� ����� ������ �� �������� ����������� ������ �����������

���������������������������� ��	����������� ������1��������0<<3����2 

������������������� �!���������������� ����������������� �������!�

��������������������������������� �0<<�E�/�4���������������� ��� ���

)�������A����	������������������������������ ��������������������

udzielenia stosownego wsparcia materialnego (ze skutkiem

pozytywnym)750.

11. �'� �������� �� �������	���� ���������� ���������

������������� ������������ ������ ��������� ����	���������� &���� �����

��������	������	�������(�����'������������������������	� ����	�� ��

������� �����!�� �����������
� �������� ���!��� ���� ��� �����������

4��	������ �� ��������� ���������� ��������� ������������� �������

������������ �� ��	� �������� �� ���������� �������� ����������

��������������
� �� ������ �� ����������� �������	�
� ��� ����� �����	�

������������� ����� 	��� ������������ ���������������� �����������

4��	���	� �� 	���� �� �������� �� ���� 	���� ����� �������� �����!�

prokuratorskich w tej materii751 � ����������� 4��	���� ������������

�����������������������07� ����������0<<3� � 
���� �������������������	

�������	� �������� �������� ���	���
� �� ���������� ��������� �� ����������� ��

	���� 	����� ��������� ������� ����������� � $����� ����������� ���������

�������	�
� ��� �� �������� ��������� ��!�� ���� ������������ 4��	���� ���

����	������� �������� ���������� �� ����� �����	�� ������������� 

�������������� ����	� �������� �������	�� �� ������� ���������������

��������
� ��������� �� ����� �����	�� �������� ����� ��� ��������� �

�������� ���������� �� ������ ����������� ����� ����	�������� ����

���� ����������� �������� 1�������� ���� ��������� �� �������


������������������������2 

12.  W 2003 r. Rzecznik, na wniosek osób pokrzywdzonych,

�������������� �������� ���� ��������������� �� �������� ��������

������� ������� ������!�� ��������� ����� �������������� �� �������


                                             
750 RPO-388804-II/01 z dnia 5.02.2003 r.
751 RPO-452290-II/03 z dnia 10.10.2003 r.
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��!��� �������� ����������� ��������� � ,������� �������� ���� ���� ����

���	����������� ������������� ������ ��������� �� ��	� ���������� ������ ��

����������!�� ����������� ��� ����������� ��������� � )� �������

����������� ��������������� �� ��������	���� ��������	� �� (�����

��������� ������
� ��� "� ��������� 	��� �� ������ ��������� "� ��	�����	

�������	����� ������������ �� ������������ �������������� ����� ��

������������ ��������
� ���� ���������� ����������� �������

��������� � ������� ���������� ��������� ���� �� �����!������ ��.

1) �����������	���� �������������� �������	�� �������� �����

��������������� ����� ����������	����� �� �������������*

2) ����������������� ���������� ������!�
� �� ���� ������ �������

������!�����������*�32 �������!���������������������������������������

z danej dziedziny; 4) ����������� ���� ������ ������������ ����� �������������

������� ��� ��������	� ���� ���	����	
� �� ������ ������������ ��������	� ������

��������752 � C������ ������������� �������������� ��������� �������

��������� ���������� ������ ������������� � ������������� ���������

������������	������������������������������������������������������

�������!�� ��������� �����	� ��������� ������������� ������������� �

zabezpieczonymi dowodami rzeczowymi753. Zatem uprawnione jest

������������
� ��� ���������� ������������ 4��	������ ���	���� �������

���������� ��������� ������	��� ��� ������������ ��������� ��

Prokuratorów Apelacyjnych754
������������������������������������� �&�

�������� �������� �������� ����������� ������ ��������� �������� ���

�����������������������������"������������������"����������������� 

                                             
752 Np. RPO-425086-II/02, RPO-443376-II/03, RPO-422705-II/02, RPO-426486-II/02, RPO-

426793-II/02, RPO-437823-II/03, RPO-437239-II/03, RPO-442128-II/03, RPO-423790-
II/02, RPO-374232-II/01, RPO-423749-II/02, RPO-427025-II/02, RPO-430133-II/03.

753 Np. RPO-381930-II/01, RPO-440784-II/03.
754 + �!��#����! #�	�� �	���	���	�� ��"	��"�! ��!� ��&������� �	���	���	� 3	��������

��"�!� � ! �	������� ����! ������!�� �	�� 4������ #�!�%� � ������ �	���	���	�*

�����&�!��!� ��#������� � ��������! �	���#��� �#������ � ��#���!��!��% ������!�� 6

�*!�	������ "� ������!��!� �#��#��!�% !#������% ��� !������! #�	��� ! ��"���!� �� ����

��#������� �	�������������% � �	��!� �	�� .� Kpk.



-  295  -

19. $��
����������������
���������	�

A. Charakter wniosków skierowanych z jednostek penitencjar-

nych

'��!�� 3;:5� �����
� ��!��� �� 0<<3� � � ��������� ��� ���� �� ��������

����������������������������������������������
���	�����	� ��������

�������.� ���	� ������� �������	� "� /</<� ������ 107
3?� ��!��2


������������� ������������ ������ ����	���������� "� 8<8� ������ 1/8
8?2


udzielania warunkowego zwolnienia i przerwy w odbywaniu kary oraz

�������������������������"�677�������1//
6?2
������������!���������

"� 600� ������� 1/<
;?2
� ���������� �� ������������ �����������	�� �

������������������"�6<:�������1/<
0?2
�������������	���������������	���

���	��� ������������� "� 050� ������� 15
5?2 � ����� ������� ��������.

������������� ��������
� ����������� ������ �����������	����	


������������� ���!����������
� ������!�� ������������ �����������

������������
� �������	�� ���� ���������	���� �� ����� �������!�� �������


������� �� �����	���� ������ ���������� ����� �� ������ ����������� � )�

������������ �� ������ ���� �� ����� ������� /00� ������� 1:
0?� �����

���	����2 �'�0<<3�� ����������(������������������������������	���

0<�����������������
����������������
������	�������������������

�� ������ ����������� � 9������� ��	���� �!������ ����!�� ���������� ����

������������ �������� �� ����� ���������� ��������	� �� ������� ��

������������ �������� �� :<� ������ ��	������� ���������� �� �!����

regionach kraju.

B. $��������
	����
����
�������������

'������ ������ ��� 3/� �������� 0<<3� � � ������ ���������� �� ��������

�������� �� ��������� ������� ������������ �� ������ ���	�� �� /3
3?

��������������	�����#�	����������������	����� �)�����������������!�

������������������� ����������//<
6?
���������!���������"�//7
;? 

������������� ������������ 	��������� �������	������ �� 0<<3� � � ��������

80�;8;� ��������� � 9�� �� 0:� 	���������� �������������� ��������� 3<?
� �

w jednej z nich – 50%. Zwykle przeznaczano tam na cele mieszkalne

������	��� ��������� ��������
� ����� �����
� ����	�� ����������
� ���
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������������� �� ����� ������������� ������������ ������ � '� ����

3/ /0 0<<3� � ������������������������37�00/��������
���!�����������

31�<;0� ��!� � '� ��������� ���� ��� ������� ����� �������� ���� 07 576

�������� � �������������� ����������� ��������� �� �������	�� �����

������������� ������� �� ����� ; // /;;7� � � �� �������� �������� �����

���������������������� �������� �������!�� ����������755 oraz wydanego

��� 	�	� ���������� ��������������� D�������� ��������������756. Wysoka

����� �!������ ������ ������ ��������� ������������ ���������� �

���������� ������� �������� ���������� ��� ���	��� ������������� 1�����

3<<-6<<� ��������!�2
� �� ������� ����������
� �� ��������� ����

��������������
� ����������� ������ �������757. Wyniki przeprowadzonych

������ ��������!�� (����� ��������� �������� ��������	���� �

	���������� �������	������ ��������
� ��� 	������ �� ��	��������

�������!�� ���� ��� ����������	�� ������ ���� ����������� ����������

������!�� ����������� �� ������� ���������� ����������	��	 

9���������	�� ���������� ��������������� ��� ��������� �����!�

finansowych zamiast gruntownych modernizacji budynków i budowli,

	������������������������ 

'����������������7����������0<</�� ���05����������0<</�� ��������

��������������!��������D������!����������������
������������������

28.03.2002�� � ��� ��������� ������ �� �����������cego Sejmowej Komisji

����������������������C��������
������������������	�����������
���!��

����� ���������� ��� ������������ �������������� ������!�� �������� �

������!�� ������� ����� �������� ������!�� ��	����-�������

����������758 � &������� �� ������� �� 08� ������� 0<<3� � � D�������

��������������� ��������� ��������
� ��� �������������� 	��������

�������	������ ��� ������� �������� ������������ ��	� �����	�� ���������

najistotniejsze zagadnienie w zakresie wykonywania kary pozbawienia

�������� �� �������	�� ������ �� ������� ������ D�����������

�������������� � D�	�� ��� ������� ����� ��������� D�����������

                                             
755 Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.
756 Dz.U. z 1996 r. Nr 140, poz. 658.
757 0��	��� � #������% �	�� �"�!��!� �	�#��$� � �"����% ! ���&�"$� ��	���% � :�5�	*�����%

za 2001 r., str. 89 i n. oraz 2002 r., str. 198 i n.
758 RPO-353935-VII/00 i RPO-365748-VII/01.
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�������!�� ����� �	������ � '������ ���� ��� �� �����!������ �� �������

���������� �� ������������� ���!�� �� ��������� �������	������


������������
� �� ��!���� �������������� ������ ���� ������ ��� ������ ����

��������� �� �����	�� ��� ������������ �������������� �� ��������

��������	���� �� ���� ���������� �������!� � )������� D�������

��������������
� ������������� ������ ���������� ��	���� ��� ���

������� ���������������
� ��� ���� ��������� ������������ ����������

��������� 	���� ���������� ���� � )�������� 	�����
� ��� �������	�

���������� ����������� ��������� ��� � /70� 4��
� ��!��	� ����� 	���

�����	������� ������ ��!�� �����	���� ��� ���������� ����
� ������������

��������	��
� �������	�� 	������ �� ������� ����������� ������������� ���� 

�������������	���� �������������
��������������������3/���������0<</

� ���������������������������������������������/6����������������

16 osób, wobec których warunkowo zawieszono wykonanie kary na

���������� ��� � /70� 4��
� ���� �� ����� 3/� �������� 0<<0� � � "� ;3/� ��!� 

��������� ����� �����	�� ���� �������� ��� � /77� 4�� � $�� ���������� ����

przepisu w 2002 r. udzielono 66 skazanym warunkowego zwolnienia z

�������������������������������������� 

������� ���� ����� ��������	�� �� ��������� �����!�� �������	�����

���!����� �� C���������� )�������� ������� '��������	� ����� �����������

����������
� ��� ��!���� ��������� �������� ��������� �� ��������������

	��������� �������	����� � �������������� ������������� 	���� �����

������������ ������ ������!�� ���!�� ����� ����!�� ����������� �������!�

§ �8� �� � ��������������� D�������� ��������������� �� 05� ������������

2000�� 
� ��������� ����������� �� ������� �������	�� �� ������� ��!�
� �� ��

��!������������������������������������������1��� �/7/�E�/�4������� 

z art. 248 Kkw), lub o warunkowym przedterminowym zwolnieniu oraz o

������� ��!�
� �� ��� ��!���� ���� ����������� �������� ������������ �

������������� ���� �������	� � D�������� ��������������� ��������
� ��

�������� ����������� ����������� �� ��������!�� ������	�
� 	��� �����!��

�������� �� ������ ������
� ������������� ��������� ������� ����������� ��

������� ������������ ���� �������!�� �� �����!������ ������ ������!�

���!� ���������������������
���������	����������������������������	�����

�������������� ������ ��� ������� ���������� ����������� EE� 7� �� 5� ��� 
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��������������� ��������!� � )�������� 	�����
� ��� ���� ��� ���������

�����������������������������������
���������	����	������������������

�������� �'����������!��������������� ����������������������� �������

�� ��� �������	� � ��������� ���������� ������ ���� ��������� ���������

���������� ������������ ������ D������������ ��������������� ������

���������� ��� ������!�� ���!�� ������	��� � �������� ���� ���!�

������������ �������� ��� ������������������ ��� ���	� ������� �������

���������� �� ��������� �������	�� ������������ �� � ��������������� �����

������!�� ���������� ���!�
� ����� ���� ���������� ��� �������� ���#

��������� ����� � �������� ���� ��� �������	�� ������ ��������	���

ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska przeludnienia Minister

��������
� ��� ����	���� �� 4�������� ������� ����������� ������������ ��

wypadek zaistnienia sytuacji gdy liczba osadzonych przekroczy w skali

���	�� ��!���� ��	�����#� 	��������� �������	�����
� ������	��� ��

������������� �� ��� � /7/� ����� 4������� ����	� ����������� ���������

�����������������������������������1��� �06:�4��2
���!����������������

��������������������������������
����������������������������������

���� ������ �����������
� ��� ������� ����������� ��������� ������ �������
� ��

���������� ����� �����	�� ��������� ����������� �� �������� ���������

orzeczonej kary. Wykonanie kary zostaje bowiem odroczone i z

�������������� 	�	� ���������� ������� ������� ����� ���� ����# � )����

����	���� ������������ �������� ������ ����������� �� �������������

��������������� �	������ � '������	��� ������ �������� ���������� ����

����� ����������� ��������� ����������	���� ��� �����	�� �������� �

��������������������������������!���������������������������	��������

�������	�����
� �� ���� ������ ������������� ��� ��������	���

�������!�� �� ���� �������� � )������� D�������� ��������������


������������� ������ ���������� ��	���� ��� ���� ������

���������������
� ��� ���� ��������� ������������ ����������� ��������

	���� ���������� ���� � )�������� 	�����
� ��� �������	�� ���������

stosowania przepisu art. 152 Kkw, której celem jest zmniejszenie liczby

��!�� �����	���� ��� ���������� ����
� ������������� ��������	��


�������	�� 	������ �� ������� ����������� ������������� ���� � '  ocenie

Ministra, dalsza propozycja, a mianowicie modyfikacji art. 152 Kkw w

��������� ������������ ����������� �� ���� �����!�
� ������	��� �� ��������
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��� ������������ ��� �������	�� ������������ ������������ ���������� ����

����� ������#� ���� �� �������� ������	�� ��� ������� ������������
� �!�����

	���� ���!�� ����������� ������� �� ������ �� ������� �������������

jednostek penitencjarnych.

&�� ��������� ��������� �������� ��!�� ������������ �������


����������	���� �����!�� ����������
� ��!��� ������� ���
� ��� ��� �������

����� ���� �������	�� ��� ����������	�� ������!�� ������� �� ������!�

�������� �����!�
� �� ��������� ������ ������� �� �������
� ��� ����������

������������������������	�
��������!���������������� �� ��������������

bliskimi. Uzyskiwane w tych sprawach od administracji penitencjarnej

��	��������
� ������ ������� �����!�� ��������������� (����� ��������� �

��������� ������� �� ��������� �������
� ������������� �� ������ ��


������������ �������� �����!�� ����������
� �����	� � $��� ����������

���������� ������!�� �������������� ������ ����������	�� �����!�

������������ ��!��
� ������ �� ������!�� ��������� �� ���������

������������
� ��!���� ���� �������	�� �����!�� ���������� � ��������

������ ���������#� ����������� �������� �������� �� ���� ��������
� ����

������ ����������	��� �����!�� ����������� ������ ������������#� �

��	���������� �� ���������#� �� ���� ����!�� ���	�� ������ ��� ������������� �

����� ����� � '� ���� ������� ������ ������������ ��������� ���� ������

��������	���� ��� ��	� ����� �������!�� ������������� D�������

������������������������� ���������!������������������� �����������

�������� �� ������������ ������������ � &������� �������� �� ������� �� /6

��������� 0<<3� � � ���!��� ���� ��� D�������� ��������������� �� ���	���

���������� �������� ��	���� ��� ���� ���������������� ������

������������ �������
� ��!��� ���� �������	�� �����!�� ����������


����������� �������� �� ��������� ���������� �������	�� ��� ����������

�����������������������������������������	������������������ �� ������

osobami bliskimi759. W odpowiedzi z 12 czerwca 2003 r. Minister

��������������� ������������� ��������
� ��� ����������� ������

�������!�� E� 08� ����������� ������������ ����� ������������ �������

oraz, odpowiednio, § 35 Regulaminu wykonywania tymczasowego

aresztowania w kierunku postulowanego zapewnienia skazanemu

                                             
759 RPO-421296-VII/02
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� ���� �������	����� �����!�� ����������


��������� ��� ��!�� ��	��������� �� ��	����	� 	������� ������ �� �������

�������� ���������� �� ����� ������������ �� D������������

��������������� ���� ���� ��������� ��������������� D�������

��������������� �� �������� ����������� ���������	��-������������

������������ ����� ������������ �������� �
� �����������
� ����������

���������	��-������������� ������������ ������������ ������������


�����������������	�� �� ��� � 06;� E�/�4�� �'� ���� ���� �������������


��!��� ������� ����������#� ��� /� ��������� 0<<3� � 
� ������������ �����

�������������������������������������!������!�����������760.

C. *����
������
����
�����
��	���
��
�	�

'� 0<<3� � � ������� ������!�� ��� ����������� ������������ �����

����	���������� �� ��������!�� �'� ���������� /8
8?� ��!��� ������!�


	������������������������������������������!��������������������� 

%��������� ����	������� �� ������� �������� ��������� ���������� 	�����

���������#
��������������������"�����������������������"��������	�����

���������� �����	�	��� �������	� ����� �������	����	 � ������

�������	����� �������������
� ������ �� �����!���� 	���������

�������	������ ��������� (����� ��������� ��������� ���� �� �����������

�������� ���������� �� ��������� ��� ������� '��������	 � &�������� ���

��	�����	� ����������� ����	�������� ����� ���������� ����	�� �

��������� �������������
� ������������� ����� �������	� �� �����!�

�����������������������
��������������������������!���������������

��������	������������������������������������������������������

�����!�� ������	���� �� �������� ���������
� ������ ����������� ���

�����������������������!�
������������������������������������


niesprawiedliwego opiniowania, dyskryminowania w zakresie

������������
� ����������� ����������� �� ������������� �� ���������� �

���������� ����������
� ������������� ������������� �� ����������� �

�������� ���������
� �������� ����� ��������� �� � '��!�� ������������

������ ��� ����������� ������������ ��� �������� ����� �������� �������

������� ������� 7?� ������ 1�� 0<<0� � � "� :?2 � &�������� ���� ��	�����	

                                             
760 Dz.U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1493 i 1494.
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�������� ������	���� ��� ����������� ��������
� ���!����� ����� �������

������
� ������������ ������������ ���������� ���� 	���� �������� �� �����

�������� � '��!�� ������ ��� ����������#� ���������	� ������� �������� ����� "

3<?� "� ������� ������ ������� ��������� �� ������������ ������������

����������"���	���!��������������������������!���������������������

��������� �$�	�����	��������������������������������������������

����������� ���� ��� ��	����
� ������������ ����������� �����������


�����������������������������������
��������������������������������

dokumentacji medycznej.

K����������������������!�����������������������������������!�

�� ����������� �� �����������	�� ��!�� ������������ ������� � &�

����������������������������!�� ����������������������
�����!���

������� ���� ���
� ��� �������� ��������	� ������ ���� �����������	�� ��

����������� ��������� �������� �� ��������� ������������ ���� ����� ����� �

������ =����������> � ������ ��� ���������� ��������
� ��� �� ������

��������������������������!�
�����������	�� ��!�����������	�
� �	�����

���� ����� ������������� ����� ���� ������� ��������������� �� ������

������������������������� �� ������������� ��������#�����������	������	�

�����	�������� ��������������������/6���������0<<3�� 761����!���������

D�������� ��������������� �� ���	���� ���������� �������� ��	���� ��

���� ������������ ��� �������������	� ��������� ������������� �

�����������	�� ���������� ������������� �������� �������

������������ ������	�� �� ���������� ������������� D�������

��������������� �� ����� //� ��������� /;;0� � � "� ���������� ������������

������������ ����������� 	��������� ���������	���� �����������762 i z

�����/;� ����������/;:8�� �"���������������������������������������!�

powszechnych763. W odpowiedzi z 7 lutego 2003 r. Minister

��������������� ������������ ����������� ��� ���������� ����������

��������������������	��������������������������������������������

�����������������������	����������������������������������������

��� ��!�� ���������� ������������ � %����� ���� ��� �����������
� ��� �

����������������������������������������	���������������������	����

                                             
761 RPO-425291-VII/02.
762 Dz.U. Nr 38, poz. 163 ze zm.
763 Dz.U. Nr 38, poz. 216 ze zm.
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����������	� ��� ������ ���������� �����������	
� ������#� ��������� ���	

�����#� �� ������ =�����������>
� �� ��� ��������� ������#� ���������

znaku identyfikatora cyfrowego, literowego lub mieszanego, który

����������� �� ������ ������������� �����������	� � $��������� �

���������� ���������� ��������
� �� � ����� ��������
� ������������� ��

������������������������������������������������������������ 

&�� ��������� ��������� �!������ �������� ��!�� �����������

�������
� �� ��!���� ��������� ���� ���
� ��� ���������� ��� ���

�����������	�� �� ���!�� ���� ���	��	�� ���� �� ������������	� ��������

kopercie i jest im przekazywana w stanie otwartym. Niezadowolenie osób

������������ �������� ��������� ����
� ��� ���#� ���������� ����� 	�����

��������� ���������� ������ ����� �� 	����	� �������� ������������	� ��

���������� �������� �������� ���� �������� ��������� �����������	�� ��

�!����� ��!�� ������������ �������
� ��!��� 	�������� ���� ���	������� ���

�� ��������
� ��������� �������������� �������� � '� ������ ��������

��������������� ���� ��!�� ����� �������� �� ������ ����������� �	������

������������ ���������������� ���� D�������� �������������� � '� ������� �

5 ����������� 0<<3� � � �������� ���!��� ���� ��� ����� ������� �� ���	���

���������� �������
� �� ������� ��!���� �����������	�� ���������� �����

����� ��� ��!�� ������������ �������� ������� ���������� ����������

������� �� ���� ���������
� ����� ������� ������������� �� ��������

�������������� ��������� ���� �� ����� ����!�� ������������	��

�����������������	�	���������������������������������764. W odpowiedzi z

7���������0<<3� � � D����������������������� ��������
������������������

������ &����������� ���!�� ����������� �������� ������������

krytyczne uwagi w tym przedmiocie. W ramach nadzoru

�����������	����� ���� ������������� ���!�� ���!���� ���� ��� ������!�

���!�� 9�����	���� �� ������ ���������� 	���� ��������� �� ��������

���������������������	�����������������������������	�������������

�� ���������� ��� �������� ����� �� �������� ������������� ��������

������	� �������� �� ��������������� ���������� �������

��������	���� ��� �������� � B��� ��������� �� ������ ����������

�������	�
�������������!�������"�������������������� �/0:�E�0�4����

                                             
764 RPO-385002-VII/01.
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��� � /36� E� 0� 4��
� E� :� ��� � 0� ��������������� D�������� ��������������� �

����� /: <5 0<<3� � � �� �������� �����!������ ������ �� ������ ���������

����� �������� �� ������������� ������765� �� E� 8:� ��� � 0� ��������������

D�������� ��������������� �� ����� /;� ���������� /;:8� � � ����������

������������� ������������ ���!�� ����������766� "� ��������

�����������	�� ��� ��!�� ������������ �������� �� �������������


�����������������������������������������
����������	������������!�

�������������� ��� ������ ������� �������������� � %	��������� ���

���������������� ������������ �������� ������ ��������� ������!�

���!��������	���������������!�����!���������������������
���!���

���������������������������!�������������� 

Podczas wizytacji przeprowadzonych przez pracowników Biura RPO

�� ���������� ���� ���������� �������	���� �������� ����������

��������� ����� �������� ����������� ���� �������������� �������� �������


zwanych dalej niebezpiecznymi, stwierdzono przypadki nie

�������������
���������������������������������������� ������������ 

(��� ��� �����!����� �������� �� �����	��� ����������� ��	���� ����

������������ �������!�� �� �������� � C������ �� ������ ����������

����	���������� ������� '��������	� ���������� ������������ ����� ���	

grupy osadzonych zaliczonych do kategorii niebezpiecznych, nie

��������	�� �������� �� ���� ��������� �� ������������ ��� �������������

��������
� ��!��� ����� �������#� �������!���� ����� � ������� ���������

�������� ������ ����	���� ������ ����	���������� ������� '��������	

praktyka zakuwania osadzonych uznanych za niebezpiecznych w kajdany.

4����������� ������� ��� ��������������� ���� �� ������ ��������� ���

�������������� ����� �� ���������� �� ��	���������
� �� ������ ������

����!�� �� ������������ (����� ���
� ��������� ���� ����������� ����

���	�������� ��	���
� ��!��� �� ������ ������������� ����������� ����

�������������������������������� �+���������������������� 	�������������

oceniony przez Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom i

$������������ ���� ������	����� +����������� ���� 4������ � '

������������� ���� ���������� ������ �� ������� ��������������	

                                             
765 Dz.U. Nr 108, poz. 1022.
766 Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.
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w ����������������������������������������:����/;���	��0<<<�� �	���

��������
� ��� =   ��������� ����������� ���������� �� ��	�����

�������������� ������!�� ������ �������� ���
� �� ����������

�����������	����������!���������������������> 

&���������#� ����������-���������������������������������������

����� ������ ����� � $�	�����	� ��������� ���� ��� ���������� �������	�


�������� �������� �� ������ ����� ��������� ����	�� �� ����������� �� �����

������� ����������� �� ��� � '� ��������� ���� ������!�� �������������� �

9������� �������� �� ��������� ��������� �� ��������� ����������
� ��

�����������������������
������ ���!���������������
���� ������� ������

���������	� ������������������������������������������������������

���� ��� ������������ �������� ������ ���������� ������������� � +�����

�����	�� ���������� �������������� ����������� ������ �����	�
� �� ���

������ ����	������� �� ���������� �� �������� �������� � ��������� �� ���

���������� ����� ���	�������� � A���	�������� 	��������� �������	����
� �

��!���������������������������������������������������������#������

�� ����!�� ������������	��� ������������ �������� �� �������

��������	�����1�� �9�����������������������2 �'��������������������

������ �������� ������������� ����� � $��������� ��������
� �� ����!�

���������	��� ������������ �������� �� ������ ��������	��
� ����� �������

�� ������ �������	� ������� ���� � '� )��������� 4������ �� +�������

����������	�� ���������� ����� ��������� �������� ��� �������������

����������������������������������������	����������!�������������� 

�����������	��(������������������������������	��������� 

W wizytowanych w latach 2002 – 2003 przez pracowników Biura

��������� 	���������� �������	�����
� �� ��!���� ���������� �������

��������� ���� ���������� ���������� ��� ���������� �������������


�����������
� ��� ������������� ������������� ���������� �������!�� ����

�!�������������������������������������������������	���������������

������ �+�����������������������������������.���'������
�'�������


�������������� ����������� �������.��� ��������� �� ������� � @�!����

�������� ��� ��������������
� ������� ��������!�� 	��������

�������	������ �� ������ ����	���������� ������� '��������	
� ������ ��#

������������� ������������ ���������� ��������� ����������� �� �������

������������ ���� ��������� ������� ����������� ��������	����� ��
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������
����������������������������������������
������!������������

pobytu w oddziale i celi mieszkalnej. Skala emisji nadawanych przez

��������� ����	�� �� ������� ������������ ����� ��� ��������� ����!�

������������ ������ ��������� � �� ��������� �������!�� �� ����

���������������������������!����������������	��������������������

�� �������	��� ����� � �������� ������	� �����	�� ��������� ������� �

skargach skierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich, w których

���������������� ��� �������������� ��������� ���� ��� ����� �������� � ������

�� �������	� ������ ������������� ����� ������ ���������� ����������

(����� ���� �!������ �� ������� ������	�� ������!�� �������� �� ������!�

������ � ������������ ����� ���
� ��� �� �����!���� 	���������

�������	���������������������������	��������������������������������

��������� 0<<3� � � ������� ������ C��������� )������ ������� '��������	

������	���� ����������� ���������� �������� 1�� � �� 9��������������

w Radomiu).

'� �������� ���������� �������� ��� �������������� ��	������ ���

�!������ ������
� ��� ������� �������������� ��� �� �������� ��������

����	���������� ������� '��������	� �����	�� ����� ���� ��� � �����

������������
� ������	��� ��� ������������ ����������� ��������������� �

��	������ ���������� ��� ���� �� ����� ����� �� ����	�� �� ��������� ��

������� ����� � ���������� ����������� ��	� ��������� ��� �������� ������!�

������� �� ������!�� �������� ����� �!������ ������������ ��������	�� ��

strony Biura Rzecznika.

���������� ������ ��������!�� (����� ��������� ���������� ����� 	��

�������	� ������������� �� ������ ����!�� ����� �� ������� ����������

������������ ������!�� ������� �� ������!�� �������
� �� �����

����������������������������'��������	 �'���������������/0����������

2003�� � �������� ���!��� ���� �!������ ��� &��������� @����������� �'� �

������������ ���� ��� ��������� �������� ����	���������� ������� '��������	

����� �� ���	���� ���������� ����!�� �������	���� ��� ��������������� �

��������� ������������� �� ���������� ��������������� �������
� ��!��

������	�� ���������� �� ��������������� ����������#� ���� ���� ��!�767. W

����������� �� /5� �������� 0<<3� � � &�������� @��������� �'� ��	�����
� ��

                                             
767 RPO-452786-VII/03.
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kwalifikowanie skazanych i tymczasowo aresztowanych, jako

������	���� ���������� �� ����������� ��������� ���� ���� �������

��������� ���� �������� �������� ����� ������������ �� ��������

��������	���� ��������� ������� ������������� �� �������������

�������� ��������� ���� �������
� ������� ���� �� ������� �� ��� � ::� E� 3� �� ��� 

0/0�� E� /� �� 0� 4�� � )�� ������� ���������� ���������� ����������������

��� ��	� ���������� �� �����	� ������ ������ ���������#� ���� ����	����	���

���� �� �!����� ������� �������� ���������� � '� ������ ����������

����������� ���������	��� ��������� ���������	�� ���� ����� �����������

������������� ��� �����!����� ������������
� ����������� �� ������

������� � (������ ������ ����� ��� ������������ ���!	���� � 9��� �������

�����	� �����	�� ���� ���������
� ������	��	� ������� ������� �������� ��

����	���������� ���� ���!�����������
� ����	���������� ��������	�� ��

�����!������������������ �/;���� �7������������������'��������	 �)�����

��� � ::� E� 3� �� ��� � 0/0�� E� 0� 4��� �!����� �� =��������	� �������� �

��������������>� ������ ���������	�� ����������� ����� ������ �� ���

���������� ��	���� �� ������ �������������� ��� �!����� ���	�
� �� ���

������ ��� �������� ��������� ������������ � ���������#� ��������� �������

osadzonych w celach w porze nocnej wymaga stosowania kamer

�����	������������������ ������������������������������� ��������

���� ��� �������� �������������� ������������ �����������	�� ��������	� ��

��������� �� ��������� ��������� &�������� @��������� ��������
� ��

C���������)�������'������������������������������������� ����������	�

��� � ;<� ���� :� 4�� � ��������	�� ��������� �� ����������� ����������

��	������������ ����������������
������������������������������������

�� �������� �������� �������� �����������
� �� ������ ����������� ������� ��

����� ���������� ������������ �������������� ��������������

���������������� �� ������������� �� ����� ���������� � ������������� ��

��������������������������&���������@������������' �$���������������

����	� ��������� ����������� �� ���������� ��������������� ���!��

�!������ ������ )������ �������	� ���	�� D�������������	� 4����	�

Prawników.
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D. Opieka religijna

)������� �� ���������	��� ������� �������� ��������� �� �������� �����

����������� �������� ����� ��������#� ��������� ������	��� ������������ ��

�������������� ����������������/;;<�� ������������������������!�����

����������	����������������������������������������!�����������!�

����������������!�������������������������������#
� ����������������

�������	����� ��������� ��������� �������� �� ��	� ������� �� ��� � /:

���������	�&������	�������C�������������������������� �/<5�4�� 

������� �� �����	� 	�������� �������	����	� ������ ���	�� �������

������� �������� 4������� �������-4���������� � 4��������� 	���

��	�����	� ��������� �������
� ��� �������� ��!��	� ���	��	�� ���� ������� �����

���� ������� ������ � )� ��	� ��������� 	���� �������������� �� ����������#

�������������� ��� ����� ����������� ���������	� 	���� �� ������� �����

���������� � )������� �������� ���������� ���������� ��	�� ��������


��!���� ������� '��������� ���������� 	���� ��������!�� �������� ��

���������������	�������� �D������������	����	����������������#���

����� �� �������� ������������� �������
� �� 	�	� ������ �� ��������� "� 	��

������	�� ��������� "� ��� ���� �������	� ��!��������� �� ���	��	�� �������

������ ��!� � 4������ �������� �������� ���	�� �������� ��� �������� 	��������

�������	����	������ ���������#������ ����	�.��������#�������� ������	���

������ ������� 1��������#� ��������2� ����� ��������#� ����������#

�������������� 1����������2� �������	��� ��� �����	� ��	�����	�� ��������


���� ��� �� ������ ������������ �������� �� �������� ���������

������	������	� �� ���������� ������� ���	�� ������������ ��������� 

+��� ������� ����� �������!�� ����������� ������� ���� �� ������

������������ ����	������	���� �� �������� ���� ������������� �����!����

����� ����� �� ����� ��� ��������� � �������� ��������� ��� �!�����

���������� ������ �������!�� �� ���!�������	��� �� ����� ������ �������

�������������������������������������-��������� 

&��� ������ 0<<� �������!�� ������� �������-���������� ���������

37
7� ������ �� �������� '��������	 � )� ��	� ������ �� ��������� ������ �����

������������/:���������������!�
����� ��������������������<
/<����<
7

����� � (���� ������������� �������!�� ��� ������ ������������� 1���� 	���

����2� ����������� �� /6� ��������� ������� �� ��������� �������
� �
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��!���� �������� �� ��������� ��	�������� ������ ���������� ���������

7<<���!���������08�	�����������������	��������������	���	������ �'

��	� ������� ����� �!������ �������� ������ �� ��������� �� B���������� )���	�

����� 9������ ������� �� �������
� �� ��!���� ��������� ������ �����

������!� � +�������� �������� �������� ���������� �� ��������

������������� ������� ������	���� ������ �������!�� 4������� �������-

4����������� ���������� ��� ����	���� ���������
� ��� �������� �� ������

���������� ������� �� �������� �������
� �� ��!���� ��������� ������ 7<<

��!�� ������������ �������
� ������� �������#� ������������� ��������� �

�������� '��������	� ��� ������	����	� 	������ �����
� ���� �� ����	����

	���������� �������	������ "� ��� �������� ����� � ��������� �� ���������

��������� �������	�� �!������ �� ������������ ��� �������!�� 4������

�������������� ����� 4������� ,���������-9������������ � ������

�������������� ����������� ���� ���������� 37� �������!�� ������������ 

+����� ������� �� ���� ������������� ����� �� �������� '��������	� ��� <
7

����� � )� ������� ��	� ��������� ���� ������ ������ ������� ������ ��!�� �����

���������� ������� ���������� ��� ���������� )��� � 4���!�� ,���������-

9������������������� 5��������!�� ����������
� ��!���� ��������� ���	�

����������#� �� ���������� �������������� �����	�� � $�� ����� �����

���������� ���	�� ���������� $������� &����������� 4������� �� ��� <
7

������ "� �������� �� )��������� 4������ �� (������� � �������� ���!��� ���

���� �� ������� �� /:� �������� 0<<3� � � ��� D�������� ��������������� �

������������ ���� ��� ���������� ��������� ������������� ������������

�������!�����������������������������������768.

E. Wykonywanie kar nieizolacyjnych; Problemy kurateli

���
���

��������������� D�������� ��������������� �� ;� ������ 0<<3� � � �

�������� ��������!�� ���������� ����� ��������� ����������769� ��������

�������� ���� �������!�� ���������� ���� ��������� �� �������!�

���������� ���������� ���������� ���������� ����
� ���������� 	���

���������� ������ ������������ �� ����� ����� ������ ������������ �����	�

                                             
768 RPO-458401-VII/03.
769 Dz.U. Nr 116, poz. 1100.
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1���������������
������!�������������������������!���������������


���� �������� ���������#� /0<� �����
� �� ���� 7<� �������2 � +���#

��������������� �� �������� ��������!�� ���������� ����� ��������

���������������������������������������������������� �'��������������

/6����������0<<3�� ����������������D����������������������770 Rzecznik

�����!��
� ��� ��������������� ��� ���� �������� �������� ���������� �����

������� � B���� ��������� ���� �������� ������� ������������ ���
� ���

���������� �� �� ����!�� ����������� ���� �������!�� ��������� �� ���� ����

��������� �����	�� ��������� � '� ������ ��������������� ������ ��	�#.

=���������� ���������� ����>� �� =������� ������>
� ��!���� ��������� ���

���������������������������������������������������� ������ ����������

�������
� �� ���� �� �������� �� ���������� ������� � 9����������

��������������� ���� ������ ������ ���������� �!������������ �������������

�����	�����������	�����������������������!����������� �����������

�� �������	���� �� ������ ���	�� 1��������� ��	���� 6;
6?� ��!��� �������!�

���������� ���� ��������� �� �����2
� ���� �!������ �� �������

�������!����� �����!�� �������
� ������ ������	�� ��������� ������ �

	������� �����
� 	����� �������	�� ��� ���������� ���������� ���

��������� �� ������������ ���� �������	�� ���� ������ �� �������!����

��������������������!����������� 

�����������	�� ���	�� ������������������������� �����������������

���	����(������������������!�����������
���!���������������
��������#

�������������������������
����������!������������������������������

��	���.� =���������>� �� =������� ������>
� ��� ���!�� ���� ���������

���������� �� ������	�� ����������	� � '��������� &�������� &�����������

���!�� ����������� D������������ ��������������� �� ������� �

/< <8 0<<3� � � ������������ ��� ���������� �������!�� �������� �� ���	�

������� ���� ��	����#� ����#� �������������� ��������������
� ��� 	������ ���

�������� ��� �������	���� �� ����������� �������!�� ���������� � %

�����!���� �������!�� �������������� ������ ������� ��������������

��	�����������������������������������
�������������������������������

"�����������������������!��������������������������������	�� �����

                                             
770 RPO-448914-VII/03.
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od 200 do 400 spraw – nie ma praktycznego znaczenia771. Z tak

���������������������������������������# �$�������	���	�	� ������D�������

��������������
� ��!��� �� ���������	� ����������� ����������� �

12 ����������0<<3�� ��������������������������������������������	

������ ��������������� �� �������� ��������!�� ���������� ����� ��������

zawodowego. W trakcie prowadzonych przez pracowników Biura

��������������������������������	�� ��������!����������������

�������!��������������������������!���������� ������������������

w sposobie sprawowania przez nich kontroli okresu próby wobec

��������
� ��!���� �������������������������������������� �����������

�������� ���� ����������� ������� ��������� ���� ��������� ������������ �

��� �/8<�E�0�4�� �)������������ �/8:�E�/�4��
����������������������

wykonaniem orzeczenia o warunkowym zawieszeniu wykonania kary –

���� �������������� ������� ���� ��������� "� �������� 	���� ���
� ��!��� �

����	� �������� �������� �� ��������	� ������	� � )������ ��� ������� �!�����

���������� ��������� ��������
� ��!��� �� �������� ������ ������	�

��������� ���������� ��!��� ����� ���������
� �������� �������� ���

��������� �� ���	������� ��������	� �� ������ ������� �������
� ������

����������������	���� ��������� ����
���!���������������������	� ������	� 

'�������������������������������������	�
�������������������������

����������� ������� ��	������� ������	�� ��������� ���� ���������
� ��!���

���������	�� ��� �������� ���	� ������ � )������ ��������#� ������� ��������

����� �� ���	���� ������������� ���� ������� ���������� ��������� ���� ����

����� ����������� ��������� ������� ��!�� � $�� ������������� ��������

����	� ��������� ��������� ���� �!������ ���������� �������� � '���������

����� ���
� ��� �� ������� ����������	� ������ ���� ��������� �����!�� ��!��


��!��� ����� ����#� ��� 7� ���
� �������	�� ���������
� ������ �������
� ����� ��

����������������������������������������������������������
����������

����� �������� �� � �� ������� ���������� ��� ������ ��������!�
� ��� ���� �

������������ ���������� ���� � +���� ����!�� ������������ ������ �����

������ �������!�� �������� 	���� ���� ������ ������������
� ���� ����� �

����������� �� ����������� ������� �� ����� 08 <8 0<</� � � �� ���������

                                             
771 Por. w tej sprawie – A. <���#���!��= 3	$��� 	�"��) ��	���	$�� 4 �!�*!�� ��$	� ��!�#&�

	����	��"���!�� '�������#�� !�� �	 ,�- � �12�11. 	�
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�������772
� ��!��� ������������ ������� ��������������� 1��������������2

��������������������������� 

D�	�� ��� ��������� ��� ������
� �������� ���!��� ���� �� ������� �

3  grudnia 2003 r.773� ��� D�������� ��������������� �� ���	���� �������

�������	���� ��� ������� ������������ �������!�� 4������� �������

�����������
� ��!��� ���������� ��� ��������� ������� �����������

��������� ������� ��!��� ����� ��!�
� ��!���� ���� ���������� ��������

���������� ����� 1����� ���������� �������� ������������� �����2� ���

�����������������������������
� ��������������� ��������� ���������� ��

�������� ��� ���	��� ������������� 1������2� ���� ��!� � $�������	�

�������!�� ����������� �������� ���� ������� �� ������������ ������

��������������� D�������� ��������������� �� ����� /;� ���������� /;:8� � � "

��������������������������������������!������������774.

'� ������ ������ ����������
� 	����� �� 0<<3� � � ��������������

��������� (����� ���
� ��������� �������� �� ���������� ������������ �

������0<</-0<<0� ���� �� ��������� 0<<3� � � ����� ������������ �������� ����

����� ���������� ��������	� ��������	� �� ������� ��� �����������

������� � '� ��	����� ��������� :<� ������ ��	������� �� ������ /;;;-

0<</� ������ ������� ����������� ��� ����� ������������ �������

���������� 65
6?� �������	� ��!����������	� ������� ����������� ��� ��

���� � '� ����� 3/� �������� 0<<0� � � �� ������ ���� ���������� ���������

3/
3?� ���� ������������ �������� ������������ �� ����� ���	�� �

�������� �� ��������������� �� ������������� ����� 70
5?� ��!��

������������ �� ���	�� �������� �� ��������� �����������	� �������� ��

����� ���������� �������� � B����������� �� ����� 3/� �������� 0<<0� � � �

��	����� ��������� ������ ������������ 6;
;?� ��!��� �������!�

���������� ���� ��������� ����� 6;
7?� ��!��� �������!�� ���������� ���

��������� �� ����� � (�������� ��	���� ���� ����� ������� ��������
� �

���������� ��� �������������� �� ������������� ��������� ������!�� �� ���


��!������������������ �����	������������	� �'������������ �����������

�������	��� ���������������� �� ��������� �������� ���������� ����

������������������������������������������������	 

                                             
772 Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.
773 RPO-437520-VII/03.
774 Dz.U. Nr 38, poz. 218 ze zm.
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1. �'� ������ ������ ��	������� �������� ���������� ������ �������

������ ��� ����������� �������� ����� �� �������������� ��� ������������ � '

����� 3/� ����� 0<<3� � � �� ��	����� ��������� ������ ��� ����������

������������������������������������������������������������������

����� ������������������	� ����������/858� �������� � '�� ���������

��������� �	������� ��� ������������ �� 3:� ������ 168
7?2 � '� �������� �

�������	����� ������������ �� ������������ ���	�� ����� ���� ��������

����� ����	������� ���������� ��������������
� ��!��� ������ �����#� ��

���������� ������ ���	�� ����� ����� ��	�����#� ������� ���!�����

���������� ���������������� �������!�
� 	������ ���������� ��� �� �����

������������������������������������������!� 

2. ����������� �������	���� ��� �����!���� ������ ����

��������������� ����� ������������ �������� �� ����� ���������

��������	� �� �������� ������� ��� �������� �������� � '� ����� 3/� ����

2003 � � ���� ����������� ���� ������������ �������� �� ����� ���������

��������	� ������� :73/� �������� � &�� �������� ��	� �����	�� ��������

��������.� ��������� ���� 670;� ��������� ��� ���������� ����� 173
/?

��!���	� ������ ��!�� ���� ������	���� ���2� ����� �������������� ���� //;:

skazanych na wezwanie kuratora (14,0%). W dniu 31.03.2003 r. skazani,

��!���� �� �!����� �������� ���� ����������� ����� ������������ �������

����� ����� ���������� ��������	� ����� �� �����	����� ��� ����������

�������� ����� 1������� /<0;:� ��!�2� ���������� ��� ������� ������� �����

��!��������	���� 	����� �� �������� 168
:?2 �)������� ��������� �����

������� ������ ��������
� ��!���� �������� ���� ��� ���������� ����� ���� ��

����������� ���������� ������� �9������� ���� ������������������
�����

�������� ��������!�� �������������� �������� ���� ����	������� ����� ����

���������������	�� 

3. ��� ������������ ����������� ����������� ����� �����������

���������������������������������	�����������������������	��������

���������� ������� �� ����!�� ���!������ ����� �� ��������� ���������

�������������������������������������������
�����!�����������������

����� ���� � )� �������	�� ���������� �� 88� ������ ��	������� 13� ����� ���

����������������������	��������2���������
���.

− ����� ���!������ �� ���������� ����� ������������ ������ �����

����������������������������������/5����!����	�������10<
:?2
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− �� 0:� ������ 135
6?2� ���� ���������� ������!�� ����� ����������

�����������������������1��������������������������������2


− ��68�������15/
<?2�������������
������0<<0�� ����������������0<<3�� 

���������� ��������� ������������� ��������� ������!�� ����� �� �������

������������������������������������������ �B��������7���������

�������������� ���������� ���� �� ������������� ������������.

=�����������������	���������������> �'�05�������133
:?2����������


��� ��� ���������� �������� ���� ������� ���� ������ ��������
� ���� 6� ����

17
0?2
� ��!��� �!������ ���������� ��������� ��� ����������

������!������
���������������������������	�������� 

�����	�� �� ��������� ���!������ ���!�� �� ��������� ���������

��������������������������������������������	�����������������������

������!	� �������� � 9�� 	����� ������ �������� ���!�� ���� ������������� �

������ ��	����� ��� ���������� ������ ������� ���������� ������!�� ����

���������	���� ��������
� ������ �������� �� ��� � 75� E� /� 4��� 	���� ��

����������� ������ ����������� ��������� ��� �����������	� ����� ��� ���

�������� � )� ������ ������ 	����� ������� �������� ���!�� ���� ����������

���	������ ��������	� �� �������������� ���	�� ����� ���� ��������
� ����

��� ���	������ ���� ����� �������� � B����� ������� ���!�� ������������� ���

������������������������������������������������������������������

��������������
�������������������������	���������������!������������

tym zakresie.

4. �'������ �������� ���������	�� ������	� ��� � ���������� ����

������������ �������� ����� ����������� �������!�� ���������� ������

�����#� �� ���������#� �������	�� ������ �������!�� ���������� ��� ���

��������!�� ������	���� �� �������!�� ��� � 7:� 4��� �� ��������� ��� 	���

���������� ��������������� ����� D������!�� �� 07� ��������� /;;:� � 775

$�������� �����#
� ��� �� ������ ����������� ������������������ ���

��������!�� ������ ���	��� ��� �������������� ���!���� �����������

�������!��������!����	������
�	������������������!����������� 

�������������� ���
������!������������������ ��������!�� ������

��� ��������� ����� �������� ���������#� =�������� �� ������������ ����

������������ �������> � 4��������� ���������� =����	���� ���>
� ������	�

                                             
775 Dz.U. Nr 113, poz. 720.
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������������������ ����������� ������� ��������!� � (������ ������

��	����� ��������� ���!�� 13;
� �	 � 6:
:?2� ��������
� ��� ���� �� ���������

��������������������������������	��������������776.

5. ��������� ������������� ��������� ����!�� ���������������� �����

�������!�� ���������� ������������ ����� ������������ ������� 

+�������� ������� 8<� �� 8/� )�������� $�� �1;02/5� 4�������� D������!�

�����,��������/;��������������/;;0�� ��������	��������������������	�

�������������� �������	�� ������� �������������	�
� ��!��� ���	��	�

zarówno budowanie zindywidualizowanych programów wykonania kary

	��� �� �������!�� �������� ��������� ��������� �� ������ �������	��� �

������� �������� �� �������	���� ��������� ������� �� ���� ������� � '�����

������ ���������� ����������� �����������#� ��������� ������������

������� ������������ ����� ������������ �������� �� ����� ���������

��������	 � ������� ���������� ������������ ������ ������� �����������

���������� ���� �������� �������#� ������ �������� ��������� �� �������

����������	�� �������	
� ����� �� ������� �� �������� ������
� ����

������������� �������� �� ����� ��������� ������ ��	����!� � �� ����	���

�������� ������������ �������� ����� ������������� ������� ���� 	��

�������	�����������������D������!�������������������7������/;;;�� � �

:���	��0<</�� �B���������������������������D����������������������
���

�������	��������� ����������� 1���������� �� 0<� ����� 0<</� � 2
� ���� ���	���

�����������������������������777.

                                             
776 ��������!�� �!� ��&� �	��#�	������ ��#�������� ����!���!= ,� #��	��"���!� ! �	��#�&��!�

� ��	*!�!� "� #�"� %�	*����	�*� �	�� #�������� �	�� !�5�	*���! � 	��������!�

i ���������!� �	���  �� ��%� ��!� #!� �" �!�� #�������� �1 #�"$� 6 
,�.>

�#���������% �� �!��	��#�	�����!� ����!���$� �	��� ���&�" �	����� � �����!�����!�

#�������� �" ��#���#�� �!�#����� !���% ����"�$� �,- #�"$� 6 �2��>�� .� ����#����!�

� �"�!�� ��%	���� ! ����!� 	������ �,2 #�"$� 6 ���>�� �� ��""��!� #��������

��"��!�*  ���	#�!* �,� #�"$� 6 �.��>��

?������!� ��	��� �	��"#���!�&� #!� 	�� !����� �	��� ���&�" �	��� ��"#�������%

��	���!�� #�������% � ����!� �#$�� ��$	� �"��&� ��� ��	� ��	��!����!� �� ����!=

a) ��"��!�*  ���	#�!* ��""��� �� �� ,� �#$� �
��>�� ��� �	���������� � �!�%

w  stosunku do 47 skazanych (74,6%), b) zapoznanie z przepisami i zasadami BHP
����!�	"�!&� . �#��� �.��
>�� � .� �
2��>� ���	�����&� ��*�� ����#�� ! . 	�#���"���!

�!� ��*!��� ! ����� �� ����!����� ! %!�!��!���� ��	���! �	��� �	�� �"�!�� ! ����!�

	������ ������!��� 1 ��"���* �.,��>�� :��! ��"��! #��!�	"�! !� �� �	�����&� !* �����

"� �����!������ �" ��#���#�� �!�#����� !���% ����"�$� ,1 �#$� �,
�->�� �!� ��" ���&�

���!�*� �����!�����!� �, �#$� ��
�1>�� ��� ����#��&� �!� ���	�5!&� �"���!�"�!�) �� ��

pytanie.
777 RPO-274907-VII/98.
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$����������� ��� ������!�� ������������ 1��!����� ���� �����	�

���������� ���������������� ����������
� �����	�� ������������� ��� 2


����������� �������� �� ���������� ���	�� ����� ���� ��������� 	���� �����

������!��������������������������������� �)����� �� ����� ��������� �

������� ���� �������	�� �� ������ ������!�� ��������� ��� �����������

������������
� �������� �������� ���������
� ������� �������
� �� ������ ��

wynagrodzenia dla pracowników wyznaczonych do nadzoru. Zdaniem

��������
� ������ ���� �������#� ��������#� ����������� �������!�� ��

ponoszenia wszystkich lub niektórych kosztów zatrudnienia skazanych.

$������ ����������#� ��� ��������������� �� ������ ��������

���������� ����������
� �� ������� ��!���� ����	������� ������

���������� ����	�� �������� ���������� ����� ������������ �������
� �� �

�����!������ ������������ ������ ���������� �� ��������������� �������

����� ������������ �� ���� ��������� �������� � D�	�� ��������� ��

������� �������� �� ������� �� ;� �������� 0<<3� � � ���!��� ���� ��� D�������

��������������� �� ������������ ���� ��� ��������� �������!�� �

���������������� �� ��������� ������������ ����� ������������ �������� �

����� ���������� ��������	� ��� ���� ��������� �������� ����� ��

�������������� �������	�� �������� �������	���� ��� �������� �� ���

zakresie778.

F. #�������
�������������������
�����
��	����	���������������

Pismem z 13 listopada 2001 r.779� �������� ���!��� ���� ��� D�������

)���������������D��������������'�������������9���������	�����������

��������������� ��������������� �� ��� � 60� ��� � 5� ������� �� ����

26 �������������� /;:0�� � �� ���������� �� ���������� �� ���������������

alkoholizmowi780 � '� ������������� ���	���� ������������ ����������
� ��� �

�������� ��������	��	� ��� 0:� ������ 0<</� � � ��������	�� ��	� ������

����	���� ���� ����� ������������ ������� ������	�
� ��� ��������

��������	�������������������������� �������	�������!�
� 	����� ������

������ ����� �������� � &������ ��� ��������� ��������������� D�������

                                             
778 RPO-437520-VII/03.
779 RPO-179236-VII/95.
780 Dz.U. Nr 35, poz. 230 ze zm.
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)������� �� ����� 03� ������������� /;;5� � � �� �������� ������ �������������

��!�����������������������
���������	������������������ ����������������

���������	� ����� ������ ���������� ������ ���������� �� ��������������� �

�������� �� ������ �����������781. W odpowiedzi z 16 maja 2002 r. na to

�����������������������������������������D��������)������
�������	���

����������� ��������������� 	���� 	��� �� ������ ����������� ���������� �� �

��	��������� ������ ��������� ���#� ���� ������ ��������	��� � +��� ���

	������ ���� �����
� �� ����� ������� ��������������
� ��!��� �������������

��������� ����!�� ������������� �����!�� �� �������	�� ����������� �

���������������������������������������������������������������	�

w praktyce.

'������� ��������������� ��������������� �� ��� � 60� ��� � 5� ������� �

���������� �� ���������� �� ���������������� �������������� ��������

���������#� �� �������������� �����	�� ������	� ��!�� ������������ �

pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Policji. Nadal – pomimo

��������	�� ��������� "� ���� �������� ������� ��������� �������	�

zawarta w art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, która

���������	��D��������������'�������������9���������	���������������


�� ������� ��������������
� ������!�
� 	����� �������� ���������#

pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla

��!�� ������������ ���� �������������� �� ���� �������������
� ����

regulaminu pobytu osób w tych pomieszczeniach. Z rozmów

przeprowadzonych przez pracowników Biura Rzecznika z osobami

������������� ��������
� ��� ��	�����	� ���� ��� ���� ��������� �����

���������� �� ��������!�� ������ ���� �������� ������������ �� 	�������

���������	��	� ����	� � &������� �������� �� ������� �� /3� ������� 0<<3 r.

��������� ���4���������� @�!����������	�� ���������� ������� ���������

�������������������������� ������������������������������ ����� � 60� ��� 

5� ������� �� ���������� �� ���������� �� ���������������� �������������

����� ��������������� ������������ �� ��� � /7� ��� � /<� ������� �� ����	�782. W

����������� �� 6� ����� 0<<3� � � 4��������� @�!���� ����	�� ������������

��������
� ��� ������� �� �������� ��������������� D�������� )������� �

                                             
781 Dz.U. Nr 129, poz. 611.
782 Sprawy: RPO-179236-VII/95 i RPO-283164-VII/98.
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sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania oraz zwalniania osób w

������� ������������
� �������� ��������� ���������	�� ��������!�� �

������!�� ���������� ����������
� �������� ������� ���������	� ����

����������	� ��������� ������ ���������� �� �������� �� �����

�����������
� ���!��� ���������	� ���� ��������	� ������ 	��������

���������� ��������������� ���� 	�������� ����	�� ��������� �� �������

������������ ��� ����	�������� ������ ����	�� �������� �� ���� �������� 

���	���� ��������������� ���� ����������� �� 4��������� @�!���	� ����	� 

���������� �� 4��������� ����������� �� ��	� �������� �����������

D���������� ������ '����������� �� 9���������	� � '�������� �� ���

�������������������	�����������	�����������������������������������

������������ ��������� ��� ���� ���� ���	������ ��������������� �����!�� �

�������	�����������������	��	������������������������������������ �60

��� � 5� ������� �� ���������� �� ���������� �� ���������������

������������� � &������ ����� ������� ���� ������������ ��� �������

����	�������� ������ �������� ���!���� ���������	��� �� D������������

)������ � 4������� @�!���� ����	�� �� 0<</� � � ���������� ���	���

��������������� D�������� ������ '����������� �� 9���������	�� �� �������

������!�� 	����� �������� ���������#� ������������� �� 	���������

Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu

�������������������������������������������������������� �&������

����������� ����������� ������� ���� ���	������ ����� ��������	��� ��

����������������������������������783.

&��(������������������������������������������������
���!���

������� ���� ��� ���� �������� ������� ����	��� �� �������������� 4������

'�	��!�����	�����	����F�����������������������������������������

��!�������	�������������� ����������4���������'�	��!���������	�

�� F����� ���� ������������� ��� �������� (����� ��������� �� ��������

�����	�� �� ������������ �������������� "� �������� ��������	��

�������� ��������������� ������ ��������!�� (����� ��� � '�����

                                             
783 �	��� �� ��#��&� �	�� !������ � ��"���* �	��� /!�!#�	� 0�	�� +�����	����%

i 7"*!�!#�	���! 	����	��"���!� � "�!� ,�1.�11. 	� � #�	��!� ��	���$�� ���!* ���!�ny
�"���!�"�) ��*!�#�����!� � ��"��#����% �	���!��������% �� !��! �	���������� " � �#$�

���	��*����%  �� "��	���"�����% � �� � ���	����!��!� �	�� 	��� �*!�� ������ � ���%

pomieszczeniach (Dz.U. Nr 61, poz. 547).
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���	����� �������� ����� ��������� ��� ������������
� ��� ����

������������ ����������� ���� ��	������� ���
� �� ��������	���� �� ���

czasowo osobom nie zapewniono odpowiednich warunków bytowych.

����	�� ���� ������������ ���������� �� � 07� �
2 powierzchni, której

��������	��� ���#� ��	������� ������������� ���������� �������� ������

��� ������� � ��������� ������!�
� �� ������ ������� ��������#� ����

���������� ��������	���� ���!����� �� ������� �� ����������
� ���

���������� ������� ������������ �������� ��� ��������� ����������� ��� 

)��!���� �������
� 	��� ���� ���������� ����� ������� ������������� �� �� ���

��������� ��� ����� ��������� ��������� ��� ������������ �� ��� � $��

������������ ���������� ���������� ������ ������������ �����!�

������� � A���	���������� ����	�� ���� ��������� ������� �����������

�������� ����	!�� ��������
� ��� ������ �������!����� ��!�� �� ���

pomieszczeniach trwa maksymalnie kilka godzin. Tymczasem z jednej ze

������ ������������ ��� (����� ��������� ��������
� ��� ������������ ���

����� �����������
� ������� ��	���� �������� ������ ������ ���������

������� �����	� � $������ ��������#
� ��� ����	���������� ����	�
� �������

������� �� ������������ �������������� ������������� ��� ��������

��������������!�������	��������������
����������������� ����������

(����� ��������� �����	� ��������� ������	� ������	��	� ����	��������

����� ��������!��� �'�������� 	�������������
������ �������������������	�

������������� ��������� ��������������� D�������� ������ '����������� �

Administracji z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu wydzielonych

������������������������������!�������������
�����!�����������#

�������������������� ���������������������� ���������
������������!�


��!���� ������������� ��� ������ ���������#784 � '� ������� �� /;� ������

2003 r.785� �������� ���!��� ���� ��� 4���������� @�!������ ����	�� �

����������� �������	�� �������	� �������� �������� ����	��������

����������� ���������������� ������ ����	�� �� ������ �����	!�

��������� ����� �� ������������ ���� ��� ���������� �������� ������!�

���������� ����������� �������������� �� ���� ���� �� 4��������

'�	��!�����	� ����	�� �� F���� � (����� ������� �������	��	� 4������

                                             
784 Dz.U. Nr 8, poz. 80.
785 RPO-423495-VII/02.
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@�!���	� ����	�� �� ����������� �� 0� ��������� 0<<3� � � �������������

��������
� ��� �� �������� 4������� '�	��!�����	� ����	�� �� F����

����������� ������� ���������� ��� ���������������� ����������� ���

����������� �� �������������
� �� ��!���� ����������� ��� �����

transportowane w ramach konwojów etapowych. W pomieszczeniach tych

������� 	��� ����� ���������-�������	��
� ��!��� ������ �������#� ��� ����

������������ �� �������������� ���������� � $�� ��������� �����	!�

��������� ��������������� ����� ������ ������������� ���� ��!�

������������ ����������� �� 4��������� �� F����
� �� ��!���

�����	������ �����	�� ������ ��!�� ������� ��� ����	��� ��������� 

������������� ��� ����	���	�� ��� ��!����� �������� �� �������� �������#

������� ���������� �������������� $�� 7<� D�������� ������ '����������� �

dnia 20 maja 1996�� � �� �������� ����������� ������!�
� 	����� �������

���������#� ������������� �� 	���������� ���������	���� ����	�

przeznaczone dla osób zatrzymanych.

20. "	��
���������
��������������	�
��������������������	���	�

A. &��
�
��� ������� �
���
��� 
���� ��
������ �������

i  rencistów

'� ��������� ����� �����	������������ ���������� ��������� ������

��������)���	������������������ ����������� ������� � 4�����������

�������	�� ������ ��������!�� �� ���	���	���� �� ���� 	��������

��	��������� �������� ����� ����������� ������������ ������ ������ ���

������ �� ��� ���������� ������	� ������
� ���� ������ ��������	�� ���������

������������ ��������� ��������� ��������������������������#�����
���

�� 0<<3� � � ���������� ��� ����������� ������ ������� ������� ���������

���������� �� ��� ���� ������ �� 	��������� �������	���� �������	� 

)��������� ��� ������� ��	�����	� ������ �� ������ ����������� �

���������	���� �����!�� ����������� ��� �������� ����	�� �

����������� �� ���� �!������ �������� 1���������� ������ ��� $��������

����� 9����������	����2 � &��������� �������	�� �� ������ �������

������������ ��������� ������ ��	�� �� ��	��� ��	�#� �� ����� �� ������ /
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�����0<<6�� ��������������� ����������	�����	��������������������786.

������������������������	������������	������
�������������������

������������ ���� �� ��� ������ ����������
� ������	�� 	����������

swoje niezadowolenie z powodu nie informowania o planowanych

�������
� �� ������ ������ ���������� ���������� ����� ������� 1���������

dla nich istotnych) o przygotowywanych zmianach aktów prawnych.

���������� ��������� �������� ���� ��� ��������
� ���� �������� ���

�����������#� D���������� ������� $�������	
� ��������� ������ �������

������������� ������������ ��� 	��� ��������� ������ � '� �������� �

���������
� ��� ��������������	� ��������� �� /� ��������� ��������

����������� �� 03� (����� D���������	� �� D������ D���������� ����� /:

��������� 0<<3� � 
� ����� ������� ��������
� �������� ������������� �

������������� ��	� ���������������� D�������� ������� $�������	787..W

��������	�������������D���������������$�������	�����������
�����������

����������	��	������������������������
����������	�����������0<<0�� ���

���������� 	��������� ��	������� ���������� ������� ��������� =��������

����������������)���	������>
����������!��������������������������

��� ������������� ��� ��	�������� ������� ������
� �������� ����� ������� 

)������� D�$� ����� ������������ ������� �������� ������� ��	�����	

���������� ���������� ��� ������ �������� ��������� �� ������� ��	�����	� �

��!����������	
��� ��������� �������� �������������D�$ �4�������� �����

������� ��� ����	� ������� �� �������� ��	�����	� ���������� ���������


����������������������������������&���������%���������������������

������ ��	����� �� ���� � )������#� ������
� ��� ������� ������

przedstawicieli Rzecznika w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w

Tomaszowie Mazowieckim788� �� ������������� 0<<3� � � ��� ����������� �

������� ��������� �� ������ (������
� �������������� �!������ ���� �������


�����	�� ���� ��� ��������� �� ������� �� ���	���� ��������	� � %�������

������� ���������� �� ��	� �������� 	���� ���������� 	��� ���������� � $��

��������	���	�� ���� 	������ ��������
� ��!��� �� ��	��������� �����

������������	�#����������������������	�������� 

                                             
786 Dz.U. Nr 179, poz. 1750.
787 RPO-451559-IX/03 z dnia 17.09.2003 r.
788 RPO-453387-IX/03 z dnia 14.10.2003 r.
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�������� ���� ��� ��������� ���������� ��������� ���������� �������

��������������������������������������������1����	�������������������

�������2
����������������!����������������������������D��������������

$�������	� ������	��� ��� ���
� ��� ��� ���� ������������� ������ ������ ���

�������	�
� ��!���� ������������� ������ � �� ���
� ��� ��������� ������ ��	�

���	��
� �������� ���������� ���� ������ ��������� D���������� ������

$�������	� ������� ���������� ������������ '�	�����	� ��� ���������

4���������� @�!������ ��	� �������	�789. Zamiast wnikliwego zbadania

podnoszonych zarzutów przez organ do tego zobligowany, do Rzecznika

�������� 4��������� @�!�����'� �� ���������� ��� ������ ������ � '� ������

����	�� ��������
� ��������� ��������
� ��� ���������� ������ ���� ����� 	��

������������ �� �� 4����������� @�!����� �'� �������������� �������

���������	�� 

����������� ������ ��������� �� ����� ��������� �������� ��������

pracy (zamiast opinii specjalnych, które zdaniem Dyrektora Departamentu

4�����������������'�	�������������������������������#�������������2

������������ ����������� ���������� ����������� ��� ������

wojskowej790����������������������������� �)����������������	��D�������

������� $�������	
� ����������	� ����������� ��� ������������ �� ��	

�������
� �� ����	� �������� �� �������� ��	�����	� ���������� ���������791,

����� /03������������������
���������������� �������������� ��������	

���������	�����	�����	���������������������������������� 

�������������� �� ����������� ����� �������� ���������� ���������

�������������� $������������� B��������� '�	������� D�����������

������ '����������� �� 9���������	�
� ������������ ��� ���������� ������

�� (������ ������� �����
� �������� ���� ���������� ����������� �����

������ $�	������� � ��� ������������� 	����	� �����	�� ��������	��	792

���������	� ������ ��������� �� 0<<0� � 
� ���������� ������������ ���

$�	������� ���������� �� ����� ��������
� �����	�� ����������� ������� �

���������� �������$����������������9����������	�����������������

��� ����������� � '� �������� ������������� ���� $�	������� ���������

                                             
789 RPO-408555-IX/02 z dnia 4.06.2002 r.
790 Informacja za 2002 r., str. 226.
791 Ustawa z dnia 11.09.2003 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1750).
792 Informacja za 2002 r., str. 227.
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������� ��������
� ���������	�� 	����������
� ��� ��������� �� ���������

���������(��
��������������!����������� /3;���� �0�������������������

����� �/65���� �3
����������������������������������	��������D�������������

'����������� �� 9���������	�� ���������	������������	�� ��� ����������

���������� ���������� �������	���� �� ��������� ���������� ��������	

������� ��	�����	
� ������� ������� �����#� ��� ����������
� ��� ����� �����

�������	� ��������	� ������	�� ��������	
� ��	�� �� ���� ��������

���������������������������!�������������	������������ ���������������

����������	����������	�����	�������������������� 

����������� ������� ������ ������ +�������� 4��������	��
� �������

��������� �������� ������������ ������ ���������� ��������� ��� ��	���� �

������ ��������� � '��������� ������793� +�������� 4��������	��� ������


�������������������������������������������������������� �70���� �0� ��3

4�������	� � %��������	�� ������� ������ +�������� 4��������	��

��������
���������������������������������������������
�������	����

�������������������������������	���������� 	���������������
����������	�

��������� ��������� ����������� ���������� ����� ������	��� �� ����� �����

���������#� ����������� ���������� ���� ��� �������	�� ������ ��� �����

��������������������������������������794.

a. +����	�������	��	�

Podstawowymi problemami podnoszonymi przez emerytów i

������!����	�����������������������	��������������������/;;;�� ��

������������� �������!�����������	������	������������ �������������

������������ ��������� �� ���������� ���������� ��������� �� ����

����������	� ������ ���������������795
� ������� ���������� �����

+�������� 4��������	��� ��� ���������� �� 4�������	�796. Sposób realizacji

������������������������/;;;�� ������������	����������������������

������� ����������� D������������ ������� $�������	
� ���������	��� ���

	������� ��� �������	�� �����!�� �������
� ��������� ��� ����������

                                             
793 Wyrok TK z dnia 3.06.2003 r. (sygn. K. 43/02).
794 Wyrok TK z dnia 9.06.1997 r. (sygn. K. 24/96), wyrok TK z dnia 7.03.2000 r. (sygn. K.

26/98) i inne.
795 Ustawa z dn!� ,��,�,--2 	� � �*�	���	��% ! 	�����% � @��"�#�� �����!�����

0��&������% ������ �	 ,�� ���� ,,,2 �� �*���
796 Wyrok TK z dnia 20.12.1999 r. (sygn. K.4/99).
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��������������� �� ����������� ��� ��������� ���!�� ����	���� �����

��������� ���!���� �� ���������� ���������� ���� ��������
� 	��� �

���������� �� �������� �� ���� ������� ��!��������� ������� ���������

�������
���!���������������������������!���������#���������������� 

'�� ���������� ������� �������� ����	���� ������ D�$� ������� ������

��������
� ����� ����������� ���������� �� ��	� �������� ����� ��������

����������� ������ ��� ������ ������
� ���������� 	���� 	���� �����

�������������������������	����	�������������!������������	���������

������������ �����!�
� ��!��� ������� ��������� 	���� ������#� �� ������

���������� �����!�� ������� � ���������� ������ '�	������ (����

,���������� ��������
� �������� ���������������
� ��������� ��� ��

maksymalne ograniczenie kosztów i przerzucenie skutków wyroku TK na

������!�� �� ������!�� ��������� ���
� ��!���� �� �!����� �����!�� ���

������������� ������������������!�� ������� � B���������#� ����������

���!���� ���� ��������������������������������������������������� �

�������������
� ���� ������	�� 	������ ������� �������� �������	�

������������ �������� � B���� ������ ������������ �� �����������

�������������� ���������� �������	����� ��� ������������ ��������� �

������ �������� ����������
���	������ ������� �� ������� ������	�� ��

����	���� ������ �������!�� ��������� ��� ������ ��������������� ����

������ ������������ �� ����������	�� ����	�� "� ��������� �� �������

����������������� �����������	����������������������������������������

�������� � B������ �� ������ ��� ������ ���� ������� ����	��� ������
� �

������ �������� ������ ����� ���������� �������
� �������� ��������

�������� ����!�� �� ��������#� �������� �� �������� �������797. Kolejnym

���������� ������� ������������ ����������� ��� ��������� ������ 	���

����� ���������� ���������� ��� ��������� ����������� ���������� ���

�����������������
������������	��������������������������������

�� �������� �� ���	����� ���������	� ����� ���������	� �� �����������

������������ �������� � )�������������� ������	�
� ��� ��� 	������ �����

��������
���!��������	���������� ���������������������	���� ����� ������

��������������������������798.

                                             
797 RPO-458554-IX/03 z dnia 17.12.2003 r., RPO-447856-IX/03 z dnia 26.08.2003 r.
798 RPO-445706-IX/03 z dnia 8.07.2003 r., RPO-445647-IX/03 z dnia 7.07.2003 r.
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����������� ������ +��������� 4��������	����� �� ����� 0<� �������

/;;;�� � �������	���������������� �6<���������������/<���������/;;3�� ��

������������� ������������ ���������� ���������� �� ��� ������
� ��������

��� ����� /� �������� /;;;� � � ����������� ��������� �����������	��
� �� ���

������ ������� ����	���� ������ ��������� ������!����� ��� ������

prawnego przepisów w.���� ������������������������������	���������

/� �������� /;;;� � � C���#� ��	������� ������!�� �� ������!�� ������
� ��

��������������������	����������������������������������������	���

z uzyskanego przychodu799 � �������� ��	�������� �� �������������

zainteresowanych o stanie prawnym w oparciu o stosowne orzecznictwo

���!�800.

'� ��������� ������ ���������� �� ��������������� ���������

�������� ���!��� ���� ��� D�������� ������� $�������	� �� �������

����!������ �������� ��������� ������������� ���������� �� ���!������� �

����	������������ ������������ �� �������� ������������� ���������� �

/7?� ��������� �������
� ��!���� ������������ �������	�� �� �������� ��

������801. '� �������� ��	� ������ �� ��
� ��� ����	���������� ���������


��!������	�� ������������ ������������������������� ������������ ������#

����������� ����������� �� ��������� ��� :<?� ��������� �������


���������� ���������� ��������� 	������� ��� 87?� ��������� ������� 

)������� ��������
� ��������� �����	�� 	���� ���������� �� ������

��������������� ��������	� ����� ������� �!������ �� �������

����������	�
� ������������ ������������ �� ��� � 0� �� 30� 4�������	� 

�������� ��������
� ��� ������������� ��������� ����������	� ������

���������� ���������� 	���� ����� ��� ����	���������� ���������� 

B�������� �� ��������� ����������� �����������	� ���������� �������	� �

������������ �����
� ������	�� ������� ���������� ������������� �� 	�	

���������
���!�������������������������	���
�������������������������

������������������	�������!������� ����������� ������	����������

��������� ������������ �������	����� �� �������� �� ��������� ������ 

������� �������������� ������ D�������
� ��� ������������ ��� �������� �������

                                             
799 7	�� �1 �#���� � "�!� ,1�,�,--. 	� � ������	���!� �*�	��� ��* ��&�!�	�� �	�� !�% 	�"�!�

(Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 ze zm.).
800 RPO-448345-IX/03 z dnia 6.06.2003 r., RPO-456728-IX/03 z dnia 27.11.2003 r.
801 RPO-363219-IX/01 z dnia 8.01.2001 r.
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�������� ��������	��
� ������ ����	����� ����!������ ��������	� �

��������������� ���������� 	���� ������������ ������ ������������

odpowiedniej nowelizacji art. 18 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o

������������� ������������ ���������� ���������� ����� ��� ������802, tak

jak jest to uregulowane w ustawie emerytalnej funkcjonariuszy – nie

���	���������������������	�������	�����������	� 

B. �
����	����
�
�������
��
��

a. �
������
�������
�
�
��(��������������������������	��

'� 0<<3� ����� ����������#� �������� ��	� ��������� ����������� ����

�������� �� ����������� �������	��	� �����������	�
� ���������

uzyskiwanymi w czasie wizyt w jednostkach wojskowych i organach

wojskowej administracji terenowej oraz informacjami uzyskiwanymi w

������� ��������	�� ������������ � �������	�� ��� ���������� ���!���

�����������#� ���������� ������ ��������
� �� ������� ������ �����

������������ 	��� �� �������� �������������� ������	��� �� ������������

������ ���������� ������� � ���������� ������ �������� ���������

�������	��� ��������� �������	�� ������������ ���������� ������

opisanego w stosownej ustawie803. Z zebranych i przeanalizowanych

��������!�� ���������� ���� ��� ��	� ��������� ������ ����������#

�������	��� �������.� ��	����	� ������ ������� ������������ �����	�

���������� ������	���� �� �������� ������������ ���������� ��� ������

������� ��	�����	� ����� ������������� �������������� ������������	� ��

„cywilnej” dokumentacji medycznej przy wydawaniu przedmiotowych

������� �)����������������
�����������������������������������	���

��� ��������	�� ���� �������	�� ������
� ��� �� �������� ����� ������� ���

���	��	�� ������������� ��������� �� ������	�� ������ �����������

����������� ���������� ��� ������� ��	�����	� ������ 	�	� �������� ����� �

���������	�� ������������ ��� ��������� ���!�� ����!�� �� �������

odszkodowawczych. Wojskowe Komisje Lekarskie niejako wtórnie

                                             
802 Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 ze zm.
803 �#���� � "�!� ,�,,�,-�� 	� � ���#���%��* ����!���� ��	��� ��������#�� !��� �� #�!��

(Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 ze zm.).
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��������������������#���������������������������������	������������#

��� ������� ���������� �� ���������� ������������ ���������� �

���������� � ����������� ������� ������ ������������ ������ �����	�

���������
� �������	��� ��������� ������ ���������� ������ ���������

���!�
� ��������� ��� ���������� �����	�� �������	��	� ��� ���������

���������� ����������� �������������� � +���� �����	�� ����������

��������������������������	������������������������������������� 

4����	�� ��������� �������	�� ��������� ��� ���� �������� ��� �������

���������������������������� �����������������������	����������
� ��#

������ �������������� 	���� ����� ���������������� �����!�� �����	�

���������� ������ ����������� ���	������� ����	���������� �����������

�� ������� � C������ ����	���� ��� ����� ����������� ���������� ��

�������!����� �����	!�� ��	��� �� ������ ����������	�� �������� �

��������
� ������������
� ��������������� � ������� ������������� ��� ��

������� �� ������������ ��� ����������� �����
� ����
� ��� �����������

������	����������������� 

'� �������� ����� ������������� 	���� �����	���	��� ���� ����#� �����

��������� ���������������� �� ������������� ������ ��� ������

��������	 �4��������	�	�����������������#���������������	������������ 

������������������������������ ���������	�������������������� ��	������� 

'���	�� ���� ���������� ��� �������� ������� �������� ������������� ��

���������� ������ ��������	���� �������	���� ��� ������������ �����

�������!�� ���������������� ����������� ������������� ����� �����	�

���������� �� ���� ������ ��������������� ����������� ��������

oczekiwania na jej odbycie. Uchwalona i opublikowana pod koniec

���������� ����� ������� �� �������� ��������	� ����� ��������#� ���� ��

zlikwidowania tego problemu804.

4��������� �������� 	���� �!������ ������� ������� ������	��

������������� ����������� �������� �� ��������� �� ���������� ������

���������	� ������� ��	�����	 � B��� ������� �� ���������	

korespondencji, rozmów pracowników BRPO z poborowymi oraz

�����������
� ��������� ���������� ������� �� ���������� �������

����������	�� ��	�����	
� ������#� ����������� ���������� ���������� �

                                             
804 Ustawa z dnia 28.11.201. 	� � #&���!� ��#������� ������ �	 .� ���� ,���
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�������� ���������	���� ������ ��� ����������� ���������� ����� ����

��������	���� ���������� �������� �������	���� ��� =���������>

�������������� ������ ���� ������ ��������� ������!�� ���������� �

udzielenie odroczenia powoduje zarówno poczucie krzywdy

zainteresowanych oraz ich rodzin jak i niczym nieuzasadnione

������������ ������� �� ����	�� ��� ���������� �������	��� ��������

poborowych.

������ ���������� ������������� ����������� ���� ������ �������

��������� ����� ���������� ���������	� ������� ��	�����	� ����� ������

���������� ���������� ���������� ���� ��� �������� ��������� �� ��� ��

��������� � '����������� ������805 zmiany koncepcji prowadzenia

�������� ���������� ����	�� 	���� ��������� ������������ �� ��� ������

������������ ���������������� ��������� ���!���� �� ��� ��������� �

������
�	��������������������������!������������������������ 

'� �������� ����� ���� ����������� ��������� ����������� ���������

��� ������� ��	�����	� ��� ���	������� ���������� ��� ���	��

������������ � �����!����� �������� ���� ������� 	��������� �� �������

�������� �������� ��������� ������������� ���������� 1���!�

kwalifikowany), jak np. Marynarka Wojenna, Wojska Lotnicze, jednostki

������� � D���� �������������� ����	�������� ����� ��������
� �� � ��

D��������� '�	����	� �����	�� ���� ���������� ���������	���

w   województwach centralnych �� ����������� � +���� �����	�

prowadzi ���� ����	�������� �� �������� ��	���� ������� ������ 	��

������������
� ��������������� �������� �� ����� ������ � �������� ���

�������� ��!����� �� ������ ��� �������� ����������� ���������� ���������

���������
� ��������� �� �������� �� ���������� ����	������� ��� ���	�

zamieszkania.

b. &������	�����������
���
��

'������� ������
� ��������������� ������ ���!�� �� ����� ���������

������	���� ���������� ������� ��	�����
� ��� � ��������� �������������

                                             
805 �#���� � "�!� -�,1�11. 	� � �*!��!� �#���� � ���#���%��* ����!���� ��	���

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 210,
poz. 2036).
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��������������������	��� ���� ����#� �������������������������� �

���������� ������
� ������ ����������� �������� �������	����� ��

���������� ��������� ��������� ������� ���������
� �����	������� ���

������	�������	����������������������������	������� ������������������

������������������������������������������������������������������

��������������	�������������������������������	��������� 

'� �������� ����� ���� �������������� �� ����� ��	���� ��������� ��� 

=����>
� ��#� 	�	� ����	���� ����	�� ���� ����������#� ������	�� ��

�����	������� ������������� �� �������� ������������ � C����� �������	

���������� ���������	�� ������ ������ �������#� ��� ����� ��� ������� 

�������� ���� 	������ �������� ���� ������ �� 	���������� �������	� ������

��� ����� �����	�� ������� � C����� �����	� �������� �� ����������

���������� ���������� ������	�� ���� ��� ������������� �� �������
� �� �������

���������� ������ �������� ������ ���������� ��������� ��� ����

���	���� ������������� ����� ��������������� ��� �!������ �����	�� ����

�������������"������������������������������������������ �B�����������

���!��� ���� ���������
� ���������� �������	� ����������� �� �������


������������������
�����������������
���������	�����������������#

�� �����������#� ���!�� ���������� ����� ������ ���������#� ��� ����������

�����������	�� ������������������	�����	� ���������������	������
�����

����	�����������������!�!���������� �������	������� 	���� �������	�

�����#�������������� 

4���	���
� ����������� ����������� �������� 	���� �������#

���������� ����������� ����� ����������� ������������� ��� �����

�����!�� ����������� ��� ����������� �������� ��������	 � �������� ���

������� ��!����� ���������� �������� �������� �� ������	���� ������� �

	���������� ����������� ����������� ���������� ���������� � (���

���������� ������������� ���� �� ���������� ����#� ������������ �����!�

�������� ��������	
� ����� ������������ ������������ ���� �� 	���������

��������������� ��	����	
� ��������� ��� ����������� ����������� ��� ���� ��
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�������� ���������
� �� �� ���������� ������� ������ ���������� ���� 	���

������� � )����������� ������!�� ��� ���� ��� ����� ����������� ���������

���������� ����������� ������������� �� �������� �����!�� �������

osobistej jest wymogiem cywilizacyjnym o podstawowym znaczeniu.

)���������� ���������
� �������	���� ����� ������������

��������� 	���� �������������� �� ����� ���������� ������� ���������	 

'�����������������������������������������������	��������	����������

&���������&������������(�����������D�$������������������D�������

Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej prowadzi w

�������� ��� ����������� ����������� ������ ��� ������ ���������� �����!�

������� ������	� �����
� ������������ ������ �������� �� ������ ��� ��

���������#
� ��������� �� �����!�� ������������ � ������� �������

������������� ��� �=����������>� 1������������ =���������>2� �� ��������

�������� =��>
� ��!��� ��� ��������� =��� �����>
� ���� �������	�� ��

skuteczne medyczne ich wykorzystanie. Praktyka taka prowadzi do

�������	�� �� ���!�� �������	���� ��� ����������� �� ������� ��������

������� �������	� ������� � �������� ���� ������� �� ������� ������

przedstawiony Ministrowi Obrony Narodowej806, który w odpowiedzi

��������
� ��� �� ������ ��� �������������� ������� �� ����������

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia807
� ������	��� ���������

��� �!���� �� �����������������������
� �������� ������������������ �����	�

dopiero po zmianie przepisów tej ustawy.

������������� �������� ����������� '�	������� 4����	�

K������������������������������������������ ��������������������

�������� ��� ������� ��	�����
� ����� ��� ���������� ����� �����!�

������	���� �� ����������� ����� ������������ ��������������� �����

����������
� ��!����� ������ ���������� ����������� ��� ������� �����

��������� ���� ���������� ������� � ��������	��� ���� ����� ��� �������

��	��
� ��� �������� �������� ��� ������� ��	�����
� ��#� ���������

������������ ����� ���������� ������	���� �� ������� �� ���������

                                             
806 RPO-453387-IX/03 z dnia 4.11.2003 r.
807 Ustawa z dnia 23.01.2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu

Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.).
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wojennych i wojskowych808� ������ ���������#� ����������

���������������� ������ �������� ������	���� ��� ������ ����������

������� � (���� ������� �������������� �� ���������	���� ��

������������� ��������� ������ ��� �������������� �������� ���

������������� �� ����� ��� ������������ �����!� � '����������� �� �����

������� ����� ������������ ��������� �� � �� �������� �����������809

����	�� �������� ������ �� �� ���������� ��������� � 4���	��� ������ �����

������	���� ��� ��������� ��� ������� �����!�� �� �������	���

�����������������������	�����	
���!�������������������	�����	������

�����	������������������������������������"�����������
������������

���� ����� ������ � '����������
� �������������� �������	� ��������	�

������������������������������������
��������������#�����	��������#

�����������������
����������������������������� ������D��������������

$�������	�������	����������������	�����	�
� �������� ��������� �������

�����������������������������#����	����� 

'� �������� ����
� ��#� �� �������� ����	���	� ������ ���� �� �����

����������
� �������	�� �������� ������������ ��� #�������� ��	�����

���������� �������� �� �����!�� ���������� � '�������� ������ ��	���

������������������������#������������"����������������
������������

���������������������������������� �4�������� �������!������������

������������ �������� ������������� ������ �������� �������	�� ������

rodziny.

������� �� ������������ ���������� ������� ������������	
� ������� �

pomoc w przenoszeniu  do innych jednostek wojskowych, odmowy

������������ ������������������������	
������������������
������������

�!������ �����	�� ������!�� ����������� ��� ��	�����	� ������������

���������	���������������� 

                                             
808 Ustawa z dnia 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich

rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.).
809 Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o ��!�"����!��% �"#���"��������% �	��#&��������%

w 	��!� ����"�$� ! �%�	$� ����#�������% � ��!���� �� #&���� ���#���� ������ �	 2.�

poz. 760).
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c. Inwalidzi wojenni i wojskowi

&�� ��	�����	� ����������� �������!�� ������ ��� ������ �����

������������������������������������������������������������������

������ ������� ������������ ��� ������� � )����	��� ���� ������� �

���������� ��� ���������� ����������� �������� ��������������810,

���������� ����������� ���������
� ����������� ���������� ��������

��	�������� ��� ��������������� ��� ��������� �� ������ � '�������

�!������ ������� �� ����������� ����������� �����!�� �������

�������	���� ����������� ����������� ���������� �� ������� �����������

wojskowego811 '�������������������������������������������������"

����� ������������ �������812 oraz udzielenie pomocy prawnej w

���������� ���������� �� ����������� ��������� ��	�������� �� �������� �

������������� ������ �������� ��	���� �������� ��� ������� ��	����� 

'������	���� �� ����� ������� ���������� ���������� �������	�� �

��	������ 

+�������� 4��������	��� ����������� �������� ��������� �

������������� ������������ ��� � 0<� ������� �� ����� /5� �������� /;80� �� �

���������������������	������������������!�������!���������	���

�� �������� ��� ������� ��	������ 1&� % � $�� 73
� ��� � 360� �� �!�� � �� 2813.

'�������� �������� ���������� ���������
� ��!���� �������� �� ������� ����

����������	� ��������� ���������� ��� �������� �������� �������

�������	����� �� �������� �� ����������� ������� ��	�����	� ����� �������

������� ��������	� �� �������� ��� �����!������ ������������� ���

����������������
��������������������������
���!������������������������

�������� ���� ������� "� ����������� ����������� ������ �������� �����

������ ����������
� ��������� ����������� ���������� ��� ���������

=������>� ��������� �������������� ��������� ���!� � ����������� �

�������� ��	� �������� �� ��������#� ���������� ������ ���������� �������

odszkodowania. Wyrokiem z dnia 7 lipca 2003  r.814� +�������

                                             
810 RPO-451628-IX/03 z dnia 18.08.2003 r., RPO-456834-IX/03 z dnia 28.11.2003 r.
811 RPO-445151-IX/03 z dnia 1.07.2003 r.
812 RPO-445231-IX/03 z dnia 10.07.2003 r.
813 RPO-366574-IX/01 z dnia 10.01.2001 r.
814 Sygn. K 4/02.
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4��������	��� ������
� ��� �������������� �������� 	���� ���������� �

����������88���������������� �30�4�������	� 

d. �
��������������	�

$�	�����	� ������������������������������������������������

�������� ����� ������� ������� ��	���� �� ����� ������815
� ��������	��	

������� �� ����� 0� ��������� /;;6� � � �� ������������ ����������� �

������������� ���������	���� ����������� ��������	� ������� ��	�����	

����������� ������������� �� ���������� �����
� �������������� �

������������������������������816
���!�������������������������������

��������������������!��������������������������������������������

/;6;� "� /;7; � '�����	��� ������ ������ ���������� ���� �����	�� ����� ��

������!�� �� ������������
� �������������������� ��� ��� /;;6� � � ��������

���������������������������������������������	������ ��������!����	

������ � '� ����� ������� ��������� �������� ����������

�����#���������� ��� ����������� �������
� ������� �� ��������������� ��

������ ���������� ������� ��������	� ����������� ������������� �

���������� �����
� �������������� �� ��������� ���� �����
� ��������� ����

�������#��������������� ������������������������������������������

�������� ��� � '����������� �� ���� ������ ��!��������� ������������ 	���

����������� 	���� ����	��� ����������	�
� ���������	��� ���������� ���

uzyskania za ten okres stosownych rekompensat. Z zebranej w tej sprawie

���������	�� ������
� ��� ���!���� ��������� ������� �� ����������

budowlanych, innych batalionach i obozach pracy, sposób naboru oraz

����������� ������ ���� ���������� ���������� ��������� ����� ��� ��	����

������ ��� ������� ���������� ��������	� ������� ��	�����	� ��������!�

�!������
� �����������!�� �� ������!�� ���� ����� � '� ��	� �������

�������� ���������� �����������817� ��� ������������	� 4����	�� ��������

                                             
815 �#���� � "�!� 1�1��11, 	� � �*!��!� �#���� � ��!�"����!��% �!��!�����% !

��	���!��!��% �	��#&��������% ��&�!�	��* ��#������� #&���� ���#����� �	��*�#���

���	�"�!���* � ���� �!��% ��� �� ��*!��!�&�*��% ! ���&�"��% 	�" �	��� �	�� � ��"����

dochodowym od osób fizycznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
�����!����� 0��&������% ������ �	 2-� ���� -�2��

816 Dz.U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622 ze zm.
817 RPO-454164-IX/03 z dnia 23.10.2003 r.



-  333  -

��������	� �� �������� ��	�� � '� ������ �����	� �����	�� ���������

stanowiska w tej kwestii.

C. Ochrona praw funkcjonariuszy

)������ ����#� ������ ������	���� ��� ��������� ��������� �������

��������� �� �������������� ����������	�� �������!�� ����� � ����������

�������#���������	���������������������������������������������������

4������� @�!���� ���������	� ������� �������	� ���������� ��� ���������

����	�� ���������� ������� ��������������	818. W sprawie tej obywatel

������ ������������ �� ������� ������� ��������� ������ �����	�

���������	��� ��������� ��� ���������� ������������ 4���������

@�!������ ������� �������	� �� �������� ���������� ���������� ����������

���������	����� �������� ���������� ������������ ��� ���������

���������� ������ ��������������� ������ +����������� '����	

'�������� �������	� �� '�������� � �������� ���� ������ ��������!�

4���������� @�!������ ���� ������	�
� ��� ����� ����������	�� �������

������� ������� ����� �������� ���������� ��������� �������������

��������� ��������� � ����������� ������� ���������� ���� ������ D��������

������ '����������� �� 9���������	�
� ��!��� ������������
� ��� ����	�

����� ���� ��������	�� ��������������� D�������� ������ '����������� �

9���������	�� �� �������� �������� �� ��������� ���������	�� ���������

����� ��������� ������!�� ��������� �� ���������� ��!�

������������� �� 	���������� ������� ��������������	
� �� ������ �

��������� ���������	�� ���������� ��!�� ������	���� �������� �

�������� ������
� �� ������ ��!��	� �������� ��������� �� ����������	�

���������� �������� ��� ���������� ����������� ��������	���� ���!�

normatywnych zostanie jednoznacznie uregulowany.

4���	��� �������� ��������� �� ������������� �������������	

����������	�� �������!�
� ��!��� ���������� ��������� ���� �������� �����	�

����	�����������������C����	 �'������	���	�������������	��������������

��������������������������������������������������������������������� 

32 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich

4�����!�� ���������� ����� �� �������� �����!���� ������ ������	���

                                             
818 RPO-413851-IX/02 z dnia 13.05.2002 r.
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�������� �� ��������	�� �����!�� ����� ��������	�� 	��������

���������	���� ���������� ����������� ���������� ��� ������ ������!�

publicznych819 � '������ ����� ��������� ��������� ���� ����	���������

����
� ��!���� �������������� �������	�� �������������� ��������

jednostkami zatrudnianymi, mogli w terminie 10 dni, od dnia jej

����������
� �����#� ������������ �� ����	���� ���� �������� ����	���

�������	� �$���������������������������������������������!���������

�� ������� ����	���� �������	�� ������������� � ������� ����� ���������

��������� ������������ �� ������������ ��������� ����� ��

��������������� ���� ����������� ����	���������� ������� ��� ������ � '

������������	� �������� �������� ��������� ��� D�������� A�����!�

�����������	�� ����������� �������� ��������� ����������� ��	� ������ �

przepisami prawa820 � )��!��� �����
� ��� ������ ������������ ����	�

��������������������� ����������������������������������������������

�������� ������ "� ������.� ��������� ���������� ��� �����!�� �������� �

stanowionego przez prawa, ochrony praw nabytych i interesów w toku,

������� ������������� �������������� G������ �����
� ��������������� �����

��������	� �������	�
� �� ���� ����������	� ������������ �������!�� ����� 

����� ������������ �����	�� ���� ������������� ������� ���������

��������������������������06������/;;;�� �����������C����	821 �C�������

����	�����������������������!�������������������������������	���

��!�� �������������
� ������������ ������������ ��������
� �����������

��������� ������!�� �������������
� ���������� 	�����������

��������� ����������� ��� ����������������� ��� � +�������� �� ������

stosowania kwestionowanego przepisu zostali oni pozbawieni tych

��������� � $��� ������ ������ ���������� ��������������� ������!�

�������	�� ���������
� �� ������� ��� ����	���� ����� �!���������� ��

������������ ��� ������ � �������� �������
� ��� ����������� /<-��������

��������������	����������������	���������������	��� ������
� 	�������

������ ��������������
� ���� ������� ���������� ����� �� ����������� �

�������������� �������������� �� �������� �� �������� C����	� �� �� ������

���� � +��� ��������������� �����	�� ������ ��������#� ������� ��

                                             
819 Dz.U. Nr 137, poz. 1302.
820 RPO-455054-IX/03 z dnia 25.11.2003 r.
821 Dz.U. Nr 72, poz. 802 ze zm.
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������ ������	���� �� ������� �� ����������� '�	��!������ 4�����!�
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� ������ ���� ��������� ������������� ���������
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���������� � ��������� �������� ���� �� ��������	���� �����������

������	����� �� �������� C����	� �� ���� ��	��������� ����������	� �����	�� �

���	���� ���!����� �������� �������	���� ��� ������������ ����������

�����!�
� 	�������������������!�������	� �)������� �������	��������	�	�

�� ��������� ���������
� �� ������� ��!���� ����������� ������������ 

�������������������
� ��� ���������� �������������� ����	���������� �����

�� ������ �����	�� ����� ����������� ��� ���������� ������� �� �������

C����	�������������������������������������������� 

4������������ ����� ������� ������������ ����� �� �������

obywatelskich funkcjonariuszy celnych w kwestii zakazu w miejscu

���������� ������� ����������� �� ��������� �������!�� ���!������
� �� �����

���������� ������������� ������������� �����!�� ����������

���������	����������0<<��� ����������������������������������������

C����	
� �������� ��������� ��� �������� ����� D������!�� �������	�
� ��

������������������������������������������������������������������"

=���������� ����������	��>
� ��!��� ������������� �����������

�������!����� �����	�� ����������� ��� ������������� ��� ����

2002 r. procedur og������	���� ��������#� ������������� �����������

korupcji822 � '� ������������ ���� �������
� ��� ���� ������� ���������

ingerencja organów administracji publicznej narusza dobra osobiste,

�������	��� �������� ������	� �� ������� ����������
� �� ��� ��������� �

��� � 3/� 4�������	� � +�������� ������ ��� �� ���� ���������� �������

����������� ��� ���������� ����� ������������� ��	����� ��������

��!����� � ���������� ����������� ����������� ������ ���������	

                                             
822 RPO-426316-IX/02 z dnia 1.07.2002 r.
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���������	��	� ������ 0<<� �� � 	���� ������ ���������� �� ��� � 7/� 4�������	�

����������
� ��� ����� ���� ����� ��#� ����������� �����	� ���� ��� ���������

������� ��� �	��������� �������	�� ��������� 	���� ������ �� �������

��������� ��������� ��������� ������� ������ ������ ����������	�

��������	 � )� �����
� ������ ��������� �������!�� ���������� �� ���	��

������� ������� ���������#� �� ��� 	���� ��������� �� ��� � 6;� 4�������	�


��������	���� ������#� �� ������� ��	������ �������������� ���� ����

����������
� ��������������� ������������������#� 	�������������������

����������� � �� �������� �� ����!�� �� ���	� ��������� � )� ����������

otrzymanej od Sekretarza Stanu – Szefa Kancelarii Prezesa Rady

D������!�� ������
� ��� ��������� ��� ������� �� ������������	����

����	����� ����������� �� �����	� ������� �� ���������� ���������#

������������ ��������������� ��������� ������ ������������

��������������������������	�������������������������������������

������ 1�������� �� ������2� ��������� � '� ������ ���������	� ����������

����� ����� �������	�� �� �������� ��������� ������������ ��������������

��������������������!���� �'�������������������������������������

���!��� ���� �� ����������� �� ���� ��������� ����������� ��	������
� ����

������� �������
� ��� �������������� ���� 	���� ���������� �� ������
� ����

��� ������ ����	�����#� �� ������� �������
� �������	�� �� ��������� ��

����	���������� ���������� ������� ������ � ������� �������� �����	�� ��

��������� 

$����� ������������� ������� 	���� �������� ����	� ������ ����������

���������
� ��� ��!��� ����	���������� ������� @�������	� �� ������

'��������	� ���� �������	�� ����������� �������������� ����� �����������

w postaci czasu wolnego823 � �������� ���� ��� �������� ��������
� ����

������� ������ �� ����������� ����	��������� � �������� ����������� �� ��	

�������� ��� D�������� ��������������� ����� ����������� ��� D�������� �����

'����������� �� 9���������	� � ���������� ����������� ���� ����

��������	���	��� �� ����������� ���!��� ���� ��� �������� ����� D������!� 

�������������������������������	�����������������!���������������

����������� ����������� ����!�� ����� ������	����� �������� ����� ������

����������� ��������� ���������� �� �������� ������������� �����

                                             
823 RPO-412420-IX/02 z dnia 21.06.2002 r. i RPO-424848-IX/02 z dnia 28.11.2002 r.
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mundurowych, które w przypadku przekroczenia ustalonej ustawowo

������ ������� ������
� �� ����	����� �������� �������������
� ��������	�

�����������������������������������	�������������������������������

wymiarze, co nadpracowany. Podnoszona kwestia jest szczególnie

��������� ���� ����	���������� ������ �� �� ����� ������
� ��� ���� ������	�

������	�� ������� �� ��� �����������
� ��!��� ������������

funkcjonariuszom uzyskanie wynagrodzenia za nadgodziny oraz skuteczne

����������� �������� ������ ������ ��� �������� ����������� ��������� 

A���	����������� ��������� 	���� �������������� ��� ����������� 	������

�� ���������� �������	�� ��� ������� ����� ���	���� ��� ��������� 

��������	��� ����� ������
� ����� �����������	��	� ��������� �������	

�����
� ������	�� ������ ������������ ���� ������ ���������� �������!����

����	���������� �� ���� 	���� �������� ��� ������������ ���� ������������� ��

���� ��� ����������� �����!�� ����������� ����� ������� ��������	���

����������������������!��������� �'�����������������������D�������

������ '����������� �� 9���������	�� ����� D�������� ��������������

�������� ������� ���� �� ���������� ������ ��������	���� ��������

�����������
����������	��������	�������������������������������

������� �������������� ���������	����� ��� ����� �������� �� ���� �����

��������� �� ���������� ����������
� ����� ���������� ��� ����������

stosownego wynagrodzenia. Z uzyskanej odpowiedzi od Szefa Kancelarii

�������� ����� D������!�� ������
� ��� ������� ��� &�������������� 4�������

Skarg i Wniosków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zbadanie tej

������������������������������!������������	� �'������������	� ����	�

�������� ��������	��
� ��� ��!���� ����������� �������� ��� �����#

��������������������������������������	������������������ 

�������� ���������������� �� ����������� ������ ���������� ����

�������������� ��������� ����������� ����	���������� �� 9���	�

(������������� '�����������824 � $��� ��������� ��� ������� �� ����!�

������������� ������� ����	�� �����������	���� �� ����������� ��� ������

przez ponad rok od momentu ich wydania, przez co nie mogli oni

���������� �������#� ������ ����� �� ������������� ������-

�����������	��� � '� ������������	� �������� ���� ��������� �� ���

                                             
824 RPO-449769-IX/03 z dnia 25.08.2003 r.
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���������� ����	���������� 9('� �� ������� ������!�� ������������ �
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�����
�������������������������������������� �)�������������	������
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�������� ����� ��� ������� ������������� �� �������� ��������#

����	�������������	���������������� 

Rzecznik otrzymuje rocznie kilkaset skarg pisanych przez

funkcjonariuszy Policji. Wachlarz poruszanych problemów jest obszerny i

������� ���� ����������������� �������� �� ����� ��!�� ��������� ������� �

�������� � $������ ���������#
� ��� �������� ����� ������������� 	���� �

������� ������ ����������� ��� ��������� ������	�
� ������� �������

���������� ������ �������� ������������� ����������� �����
� ��� ��!��	� ���

��������� ����������� ���������������� ������� ���������� � �����!����� �
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��������������������� ��������������������������������������
���!���

���������� �� ����	�� ��� ������� ����	���!�� �������� �� ���
� ��� ������

��	�� ��� ���������� � )����	������ ������826 funkcjonariuszy z

województwa podlaskiego kontrola przedstawicieli Rzecznika dokonana

��� ���� �������� �������� ����������� ������ ���������� ������� �� ����

����	���!�� ���������� ������������ 4������������ '�	��!�������

����	� � %�������������� ���������� ������������� ���!���

Komendantów Komisariatów, jak i Komendanta Miejskiego Policji w B.,

�������������������������4����������'�	��!������� ������������
���

����	���� ��� ���� �������� ���� 	���� ���� ������������ ����������� ������

�������
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������#� ��� ���������� ������� �� ������ ������� ��������������	

������������ ���������
� ������ ��������#� ����	������ �����������

����������� ��������!�
� ��������#� ���������� ����� ����	�������

����������� �� �������������
� ��������#� ����������� ��������� ��������

��������� ��� .� >������������> � �����������
� ��� ����	����� ��������

                                             
825 RPO-437165-IX/03 z dnia 27.03.2003 r.
826 RPO-420834-IX/02 z dnia 8.10.2002 r.
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kierownictwo respektowany. Na wniosek Rzecznika Minister Spraw

'����������� �� 9���������	�� ���������� ��� �������� �������� 0<<3� � 
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�����	��	
� ����� ����������� �� ������� � ��������� ������������

����	���!�� ������	�� �����	������� ������ �����!�� ��������	�
� �� ���

������ ����	���� �������� �� ������� ����	�� ���������
� ���� ��	�

���������	� ��������� ������ �����!�
� ����� ���� ����	� � ����������

�������� ������������827� ����� ���������� 4���������� D��	������� ����	�� �

( 
� ��!��� ���� ������� �������� ���� ������ �� ��������	�� ���������
� ��

���!�� ������ ��������������� ������������� ����	���!�� ����������

��������� �������#� ���������� ���������� �������� ����������

                                             
827 RPO-420834-IX/02 z dnia 8.10.2002 r.
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������!�
����	��������������������������� �$����������#
������������

��� ������ ��������� 4���������� '�	��!������� � $��� 	���� ��� 	�����

��������� ���������� ���	������ ����������� �����	���� � �������

��������� ����	��
� ���������� ������828� ��������	�� ���������	� �� 	����	� �

������� �� ��������� ���	�
� ��!��� �������� �� ���� �������������� �����

������������	��������������������������������	���!� �C����������	

������� ���
� ��� ������������� ������� ����	���!�829� ���� �������	�� �����

������������ ��!�� �������
� �� 	������� ��� ������� ��������� ��� �� ���


��� ������	�� ���� �������	�� ��� ������� ����� �����������
� �� �������� ����#

korespondencji nie dotyczy ich spraw osobistych. W takich listach

���������� ��� ��������� ����������� ���������� ���������!�� 	��������� �

zakresie gospodarki mieniem komendy, niezgodnym z prawem

organizowaniem przetargów itp.

���	���������	���������������������	�������� 	��������������	���

na terenie Warszawy830� ��������
� ��� ����	���������� ����	�� �� ����

��������� ��	������ �� ����������
� �� �������	� ���������� ���

�������	�� ���!�������� ��������� ��������
� ��� ������!�

��������������� ������������� ��� ���� ������������ �� �������

�����������	
� �� ��� ������������� ���������	�� ��������� ��� ��

������������� ���� ���������� �������� � C�������� �� �����������

�������������������������������������� 

21. "	��
���������������
�	�����
�
��	����	���
����	�

A. #��������� !��	������ ����� "����������	�� ��� ���	�

��	�
������ �� �
��
��� �
����
�	�� ���
�
���� �� ����	����

�������
�	�

1. �'� �������� �����!�� ���� ���������� �� �����������iem spraw

�������������� ����� ������������ �����
� ����������� ��� ��!�� ����#

������� ��������� ������ ���������� ����� ����������#� ��������	

                                             
828 RPO-437545-IX/03 z dnia 1.04.2003 r.
829 RPO-428718-IX/03 z dnia 15.01.2003 r.
830 RPO-452062-IX/03 z dnia 25.09.2003 r.; RPO-452063-IX/03 z dnia 25.09.2003 r.; RPO-

452064-IX/03 z dnia 25.09.2003 r.
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����������	�� ��������	� ����� ����	������ ���������� �� �������� 

����� �������������� ���� ���� ���������� ��� ������ ������� �

����	�����������������������������������������	�
� ��� ������	�� ������

��������#�	�	���	�������������������������������������� �����������

���������������������������������	����������������	����������������

������� � 9������� ����������� ����!�� �� ���	����� ��� ��������� �����

������������������
���� 	��������������������!��#��������������������

������ ������� ����������	�� ��������	� ������� �!������ ���������� ��� ���

�������������� ��� �!����� ����� ����	������ ��������� � �������

���������
� �������	���� �� ��������� ����� ��������	�� ��������� ��

����	���� ����������	�
� �������	��� �������	� �� ������� ���������	� ���

������	 � )������#� ������
� ��� ����� ����#� ����!�� �� ���� �������� 1�

��������� ���� ���������	��� 0<� ������2� �������	�� ���� ��� ���������� ���

����	��������� ������� ��� � '��������� �� ��������� ������ ������ ����#

������ ��������� ����	������ ���������� ����������� ���� ��� �� � 3<

������
� 	������ ��������#� ���� ������ ��� ������� ����	������� �� ������

��������������� �������� ����������� ��������#� (����� ���� �� ���������

��� ���������� ����	������ ���������� �� �����
� 	��� �!�����

������������� ���� ������������� ����������	���� �������!���� �����

����	�������� � ��������� 	������ ������ ����	��� ����������	�� ��� ���

��������������� ��� �������� �������� ����������� ����� ��������
� ���

����#� �����
� �� ��� ������ ���������� �������� ��� ��������� ���������

���������� ����������	�� ��� ���� ���������� ��� ������� ���������� ������

������ ���� �� ������ ��� �����!���� ����������
� 	����� ������#� ����� ���

�����	�� ��������������� �������� ����� � )�� �������� ��� �����

����������������������	������	����	�����������������������������!�

��������������� �������� ��������� ����� ��������� ��	� ������������


������������ ��� �������� ����	�������� �� �������� �������������


������������ ����� �� ������	� ���	������ ���� �������� ���� �����	�

����	������ ���������� �� ������ ����� ���������������� ����� ���������

��������� ��� ���� ����	�����1� ������� �� +�������� �� D����2 

�����������#� �������� ����� 	����������������� ����� �������� ����	���� �

������ ��� �������� ������� ���������
� �������	��� ���������#

���������� � �������� ��������������� ���� 	������ ������ �� �����

��	����	�4����	��D���	������$�����������,������� 
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2. �'��!�� ����������� ������ �������������
� 	����� ���������� �������

��� ��������� �� ��������� ����� ��	����	� ������ ��������� ����	�����

�������	 � $����� ��������� ���������	����� ��������� ������ ����������

���������� ���������� �������� ����������� �������	
� �� ��������� ����

��	� ����������� ������	��	� ���� ��� ������ =(�������� ����>


���������	��	� ��� �������� ��	��!����� �������������� �� �������������


���� ������ �� ������ ��������� ������ � C���������������� ���� ����

���������� 	���� �����������!�����������	��� �� ���������
� ����� �����	��

�������	� �������� �������� ������������ � �������� �����	�� �������

���!�� ������� ���� ������ ����	���� ����������
� ������������

���������� ���� ������ �������������� ������������ �����!�� ���������� 

)� ��������� ������� ���������#� ��� ��������� ���� -� ����������� ��� �������

D���������� "� ����������� �������� �������
� ��	��� ��� ���

�������������� ��� �������� ����������� ���!�� �� ����� ������������

��������������� �� ������������� �!���� ��	������ ��������� ��� ������ ��

������� ������������831 � �������� �� ������ ������#� ������� ���������� ����

��������� ��� �������� ������ ���	�
� �� ������ ���	������ �����!�

��������������������������� 

$��������������������������������������	�� �������������������������

spraw mieszkaniowych Romów w Krakowie. Problemy romskich

��������!�� $���	� M���� ������� ����� �� ����������� ������ �

������������� "� 	���� �������������� "� ������ �������� ��������������

���!�� 4���!�� "� $���� M��� � ����������� �� ��	��������� 	����� ������

���� �������� ��������� ��	�������� ���� ��������� ����������832 � �!������ �

�������� ���	���	� ��� ������� ������� ������ ���!�� �� ������ ������

���������� (���� �� D����
� �������� ��������� �������	�� ���

����������	�������	��!������������	� �������������������	����������

%������ D��	������� �� D����
� ���������� ���������� ��� �������

podnoszone przez Romów w czasie wizyty na osiedlu „Miasteczko

D������� ���������>� �� D����
� �� �������� ���������������� ���!�

������ ����������� �� ��������� ��� ���� ���������� ������� ������ 

                                             
831 �! ������� �	��	�* 	��"��� �� 	���� #��&�������! romskiej w województwie

*�&��� #�!* ��  ��� 11,811. �	���"���� �	��� /!�!#��	#��� 0�	�� +�����	����%

i Administracji.
832 RPO-400285-X/02.
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�����������������	�������������������	����������������!� �B�����������

����������	� ����������� ���������	�� ���� ���������#� �������!�
� �

��������� ��������� ������� �������� �� ������ ������833. Niekiedy

������������������������	����������	��������� ����������	����������

�� ������ ���	������ �����*� ��� ��������� ���!��� ���� '!	�� ���!�

�������� ������������� ��� ������
� ��� ���� �������	�
� �� ��	�� ��������	

����	�
� �������� �������������� ��� ���������� ���������834. Rzecznik

��������� ���� ��	����#
� ��� ����� 	���� �������� �������� ���� �������

����������� 

�����������������	������������������������������������������	

)�������K�����!���������
���!������������������������������	� �����	�

���!�� �� ���������� 	�������� �������� � �������� ������������� ������� �

�����������������!����	����������	����������������������!�
������

�����������	�� �� D,$��
� ��� ���	�� ������ ���� ��������� 	�����

jakiejkolwiek odpowiedzi835.

$��� ������������� ���� �!������ �������� �������� )������� )	���������

F���!�� �� ������ ��� ����������#� ����� �� �������� �� �������� $�������

Krynickiego jako Epifaniusza Drowniaka. Z udzielonych Rzecznikowi

��	������� ��������
� ��� ������������� ���� ������������� ���� ��������� �

���������� ���� ���	� ����� ��� ������� ����� ���� �������� ���� ��� �������

stopniem skomplikowania sprawy836 � '� ������� ���	����� �������� ���

��	������ �� D�������� �� ����� 0<<3� � � ������ ��� $������� 4������� �

,���������� &�������� ��� ��� ����� ����� � +��� ������ �������� ���������

��	�������� ���������� ����������� �� ��� ������	� ���������� �������

�������� �� 4����� � '� ����� /0� ����� 0<<3� � � ���������� ��������

����������� ������� ��� ��� ��!��
� ����������	� ������ )	���������

F���!� 

'������ ������������
� ��� �� ������	� ����� ������ �����������


�����	�� ���� ��� ��������
� ���� ����������	�� ���������	���� ��

�����!�� ����������� ����� ����� ��� ������� �����������	��	� 	��� �

������	� ����� �����	 � )�������� ���� ��� ��������� �� ��������� �

                                             
833 RPO-449320-X/03.
834 RPO-435648-X/03.
835 RPO-405034-X/02.
836 RPO-405592-X/02.
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����	�������� ������ �� ����������� �������������� ����������

����������� ������ ������������� ������� �!������ �� ������������ �

�������	� ����������� ����	�������� ������ ���� �������� ��������

����������	�
� 	��� �!������ �� ��� ��������������� �� ����������� �����

Rzecznika silnych instrumentów prawnych do zwalczania biurokracji. Dla

���������.� �������� ��������� ����
� �� ��!���� ������������� )������

%�����!����������"� 4������)��������� ���!��� ���� �� ��������� ����

�� ���������� ����	� ��������
� ��������	� ������ ���	����� ���������#

�����������
� ��� ���� ����������� ���������� �� ����������837. W tej sprawie

�������� ��������� ���� �����������#
� ��� ����� ���������� �����

���������������#������	����������������	�
��������������������������

����������� �����!�
� ��������	�� �� �������	�
� ������������ ��

��������������� �� �������	�� �������� �� ����� ��������� �� ���������


���������� ����������� �����
� �� ������ ������ ���!������ �� ��������������

��������	 � �������	�� ����������� ������ ��������������� 4���� ���

������������������ ������������� ��	���������������������� ����������� �

�������������������������������	����������	 �)���������������������

������� �� ������������� ������ �� ����������� ������ ��������!�� ��������

����	�������� ��������� �������� �� ���� �����������	�� ��� ��������

B���������
� ����� ������ ����������� �����!�� ����������	�� ��������	 

(���� ����	�� ��� ���� ����� � ������	�
� ��� ��� ���� ����	��� � ���!���� ���� ��

�������������������	�������������������������������������������	��	 

3. �C���#� ������ ����������� ������ ��������������� ����	�����

����������������� 	����������������������
� �� ���� �!������ �������� �

����������� ���������� � '� ��������� ����������������� �������� ����� ��

)������� ���!�� �������
� �������	��� ������� �� ����������� �����

����� �������������� �������� ������	���� ��� ��!���� ������������

��������!�� ����������� ��������� ��!�� ����������� �������	


������������������ �� ��������������� ������ ����	�� �����������838.

�������	�� ���������� ���������������� ������ �!���� ������� ����������	�

��������	����������������#���������������������������� �B�������������

�������	�� )������� ���!�� �������
� 9���	�� (������������

                                             
837 RPO-437678-X/03.
838 RPO-448697-X/03.
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'������������ ����������� )������� ��� ���������� ������� $�������	


���������� ��$� �������	�� �� ������ ��������!�� ����	����� �� � 

&������������ ��������-9����������	����� D�'� ������������
� ��

���������� ���������� �������� ������������	���� �� �������������

��	����!�� ��!�� ����������� �������	� �������� ���������#� �� �������	�

�������!����� 	��������� ����	� � )� 4������� @�!���	� ����	�� ���������

	������� ��!�������� ���������
� ��� ���������� ������ �������� �����������


��������������������������������������!�����������������!�������

������ �'����������������������������������������
� ������������!��

���� ��� 4���������� @�!������ ����	�� �� ��������� ������� �� �����!����

����������������������������������������������
����������������	�

na podstawie jakiego aktu administracyjnego i kiedy dokonano

��������	�� ����� ����������� �������������� ��������!� � ���������


�����!����� ��	��������� ������������� ��� ���������� �����
� ������������ �

������ ����������������� � ����� ���������� �����!�� ���������


����������� �������� �������� ������������ ��� ���������� ���

��������!�� ���������
� �� ������ 	������� ���� ���������#� �����

���������	�� ������	��	� ��� =�����!���>� ������������ ���!�� �����

����	� 

������� )������� ���!�� �������� �� ��������� �� ��������� ���!��

���� �!������ ��� ��������� �� ������� �� ����
� ������	�� ��

����������	��� ��������� �������� A����	�� =������-$��������

��	�������>� ����� ������	���!�� ����������� �������	 � ������

��������� ������������ �������� ������	� ����� ����������� ������

����������� �������	� �� ���	���� �������	� ��������	�� ��� ��������!�-

����������������������� � 	�����������������-�����������	������������

������	� � &��������� ��� ������ �������� �� ��������� ������ 4������

D��	���� �� 4������ ������������� ����� 	������� �� ���!�


����	�������� �� ������������� ��������!� � )������� �������� )������

������������� ����������������� ��������	� 	���� ����	���� ����������

������������������ ������������ �� ����������	�� ����������� 
� ������

���������������������!�
�������������A�$���������	����������������

4�������	�������4�����	�����������������������	��������������� 

�������� ����� ������������� ���!��� ���� ��� )������� A����	�� =������-

$��������� ��	�������>� �� ������� �� ��������������� ���� ��� ������!�
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podniesionych w skardze839. W odpowiedzi skierowanej do Prezesa

)������� ���!�� �������
� ���������	� ��� ���������� � ��������


������������� )������� A����	�� =������-$��������� ��	�������>

��	���������������������������	������������!��������������
������!�

���� ������ ������!�� �������� ���������	�
� ��� ���	���� ��� �������

������������	����������������������������A����	��A������������������

A����	�� =������-$��������� ��	�������>� ��� ��������� �� ������

���������� ��������!�� ����������������� �� ���������� �����	���
� �

���� ������ ������!�� ��!�� ����������� �������	 � ���	���� ������ A�$�

���������� ������ ��������� ��	��������� ��������!�� ���������� �� �

��	����	����� ��#��� �������� ���� ��	�� ���������� �����������	����

wobec Romów.

$�� �������� ���������� ����� �������� ���!��� ���� ��� �������� ����

D������!���� ������� �� ����������� ����������� �� ����������	� ������ )�����

@�!���� )������� %�����!�� �� ������ �������� ������ ����	�� �����

���������� ��� ���������� ����������� ����������	� �������� �������	�

�����!����	��='����>
���������������������#���������������� �/5<���!�

����������� ����������	
� ��!��� ���� �����!�� ���!�� ����������� ����

�������� �� ��������� �� ������ /;68-/;6;� �� ���������� ������� ����� �

Jaworznie840 � ��������� ��� ������ 4��������� �������� ����� D������!�

�����!����� ��	��������� �������� ����������� ����� �������������

�������� �� �������� ������������ ��� ��	����� ������������
� ����	���� �����

�������������������	��='����>
����������������������������������!�

�� ��	� �������� ���� ��������� �������	�� �������	� �������

�����#���������� ��� ���������� ������������ ������� � '� ����	���

������� ���!��� ������ ��������� ��� ������� ������ �������� ����

���������#� ���������� �������	�
� ��!��� �������� ��� ���������� ����

�������������	������� ��������������������	�������������� 

������������� �� ������� �������	�� �� ������������ ��������

��������� ����	�� �� ����������� ������������� � �������� �����

���������#� ������ �������	��� �������� ���� �������� ���� ������� 

'���������� ��� ���������#� ��	���� ���� ������ ��������� ������

                                             
839 Pismo z dnia 29.12.2003 r. RPO-390271-XIII/01.
840 RPO-422775-X/03.
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���������� �������� ��������� ������������ ����	�� ������� �������

�������� �� %���������841 � �������	�� ���������� �� ������� ����������

��������� ���������� ������
� �������� ��������� ���� ��	�����#
� ��

������������������������	�������������������������������� 

�������� ���!��� ���� �� ��������� ����� ������������� ��� �������

���������� ������� $�������	 � &��������� ������ ���	��� � � �� � �� �������� �

����������������������� ������ � �������� )������� %�����!�� �� ������ � 

D������ 4��������
� ���������� ������������� �� ������������ �����

��������� ��$� ����������� �� �������� ��������� �������� ���!	���

���������� �������� ����������� ����������	� � � �� � �.� +���
� )�����

D����������	
���������
�F�������� �� ������ ���	�������� � �������

������� �!������ �������� ��$� �� ��������������� ���� ��� �������� )������

%�����!�� �� ������ �� �������� �������� ������������� ��!�� ����������

����������	
� �� C���������� ������� ����� �� B��������� ��� ��������

komunistyczne w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o

���������� ������� $�������	� "� 4����	�� �������� )������� ��������

Narodowi Polskiemu842.

�������� ��������� ���������	�� D������������� +����������

������������ ��!��� ��������� ���� �������#� ��� ������-9�����������	

A����	�� '������� �� ����	�� ��� �������	�� ��������� ��� M����

@����������� ��	����� ��� ���� ����������� �������!�� ����	����� �

��������� ������� �������� ��������� �� ���� ��������
� �� ���� ����������

��������	� �� ����������	� ���������� �� ����������� ���	������

������������� �������� ������������ ��������� ���������	���� �

����������� ���� ������ ���!�� ����!�� ������������ ���� �����������

������ ������������� ��������������843 � �������� ���!��� ���� �!������ �

��������������������D��������������'�������������9���������	��	���

����������� =������������� ��������� ���������� ��� ����� ����������

�������	�����	��!���������������������� ����� 0<</-0<<3>������D�������

,����	���������� ��������%������������������������������������	�����

����	�� 	�	� ������#
� ���!���� �� �������� �����	�� ������ �������
� 	��� �

popularyzacji wiedzy o Romach ich tradycji i kulturze.

                                             
841 Np. RPO-436973-X/03, RPO-438385-X/03 i in.
842 Dz.U. Nr 155, poz. 1016 ze zm. (RPO-455886-II/03).
843 RPO-423477-X/02.
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B. Ochrona praw cudzoziemców

)������� �� ��� � 38� 4�������	�
� ���� ���	��	�� ���� ���� ������

��������������	� �������	� �������� �� ��������� �� �������� �� ����

������������ �� 4�������	� � '�	����� ��� ��	� ������
� ��������� ���� ��

��������!�
� �������� ������ � ��������� ������������ �����	���

�������	���������	� ��������� ��4�����	�� �������� �����������!�� �

����� 0:� ����� /;7/� � � �� ������	�� �������� ������� ��������� ��

����������������������������� 

'� ��������� ����� ���� ��������� ���� �� ����!�� ���������� ���!���

����#�������	���������� 	�����������!�������������!�����	��	���

���� ���� ������� ��������������	� �������	
� �� ������ ��� ��������� ����

������������ �+���	��������������������������������������������������

������ ��������� ����������#� �������� �����!�� �������	���� �

������ ������� ������ ���������������� � ���������� �������� �� ������

��������������
���������	������
����������������	��
���!�������������

� �� � ��� ����	���� ��������
� ��� �������	�� �� ������!�
� �� ��!���

���������� ��������	�� ���� ��������	�� ���� ������ � &��������� ��

������������ �������� ������� �����
� �����!����� ��� ��������!�

��������	���� �� �������� � '������ ��������!�� (����� ��������� ��

��������� �� � �� C���������� �������� �����	���� ���� %����!�� �

��������� K����	� ����� �� ����������� �������� ���� C��������!�� �

K���������
� ���������� ��� �������������� ����
� ��� ����������� �����

��������� ���������� �������� ��� ���������������� �� ������ ���� �����

���������������� � '�������� ���� ��� ������� ����������� ���� �� ���������

��	������� ����� ����������
� 	����� ��	�� ���������� ��������	��� �

���� ��������
� �� ������ �� ����������� ��������� �� ���� �������� 

$������	��� ��� ��������� ������� ��������� ��!����� ������� �������	

����������� �������!�� ������ 	��.� ������������#� �������� �� �������

�������������������������������������������� ����������
���!���

�����������	��������������	�����������������
��������������������������

�� ����������� �������
� �� ��� �������� ����� ��������� ���� ����� � '���	��

����	�� �� �������������� �������
� ������� ����������	�
� ���#� �����

���� ������������� ����� ���������� ���!���������� �� ������ ������ �����

���������� �� �������� ������� � ���������#� ������
� ��� �� ���������
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wydania niekorzystnej decyzji, informowano zainteresowanego o

���������	���� �������� ����������
� �� ���� �!������ �������� ��

$��������������9����������	���� �'�����������	����������� �����


���������
� ��!���� ��� ����	�� ��������
� �� ���������� �����

korzystali. Stosunkowo niewielka liczba skarg kierowanych do Rzecznika

��������������!����������	���������������� ������������� �)�������

�������������������������������	�������������	����#�	���������������


������	����#� ��������	���� �������!�� ������ ����� �������	�����#

������������� �� ���������	���� �����!�� ������� � ������� ������� ��	

������ ��������!�� ��� �������� ��	���	� ������	������	� ������ ������	

��������	�� �������� �������� ������
� �� ������ ���������� �� ����� �����

������������ � 9�������#� ��������	�� ������������
� �� �� �����!�����

M���������	� A����	�� ����� C��������� ����� ����� �����	�	���� ���

Poradni Prawnych przy Uniwersytetach, z którymi Rzecznik utrzymuje

������ ���!�����
� �� ��������� �������� ��������� ������	��� ���� 

4�����������
������������������	
��������������	����������!�������

przedstawicielem w Polsce Wysokiego Komisarza Narodów

)	������������ �%����!� 

����������� ������� ������ +�������� 4��������	��� �������������� �

������������	� �������	�844 wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o

�����������������.���� �/;���� �/�����3���������������07�������/;;8�� 

o cudzoziemcach845� �� ���������� ����������� ������� �� ����� //� ��������

2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych

ustaw846� �� ��������
� �� 	����� �������� ���� �!����	�� ���
� �����������

��������!�� ��� ����������� ��������������	� �������	
� ��������	��� ��

���������� ���� �� ����������� ��� ����������
� �� ��� � 30� �� �������� �� ��� � 0

4�������	�*� ��� � /;� ��� � /� ���� 3� ������� ��������	� ����	� �� ��������
� �

	�������������� ��� �������	�� ����
� ����	� ������������ ������������ ������

������ ��������	�
� �������� ���������� ���� ����������� ����������� ��

��������������
����������������������������������������!������	������


�� ���������	��� ������� ��������� ���������� ��� �������� �� ������������

���������������
��	 ������ �30�4�������	�*���� �06������ �/����������������	

                                             
844 Informacja za 2002 r., str. 244.
845 Dz.U. z 1997 r. Nr 114, poz. 739.
846 Dz.U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475.
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����	� �� ��������
� �� 	����� �������� ���� �!����	�� ��������!�� �

���������� �������
� ���!��������!�� ��������!�� �� ��������

������������ ��� ���������� �������� �� ����������� ��� ����������

��������������	� �������	� ���!���������� ���������
� �� ��� � 30� �

������������� �0�4�������	� 

'����������������+��������4��������	���������
���.

– art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach

�� ��������
� �� 	����� �������� ���� �!����	�� ���� �����������

��������!�� ��� ����������� ��������������	
� ��������	��� ��

���������� ���� �� ����������� ��� ����������� ���� 	���� ���������� �� ��� � 30

��������������� �0�4�������	�*

– ��� � /;� ��� � /� ���� 3� ������� ��������	� ����	� �� ��������
� �� 	����

��������� ��� �������	�� ����
� ����	� ���������� �� ��������� ��� ������

������ ��������	�� �������� ���������� ���� ����������� ����������� ��

����������� ���� ���� 	���� ���������� �� ������� ��������� ���������� ��

��������������������������������������
��	 ������ �0�4�������	�*

– ��� �06����� /����������������	�����	�����������
���	����������������

��������� ���������� �������� ������������ ��� ���������� �� ���� ������

�������������������� ��� �� ��������� �������� "� �����������
� 	���

��������������� �30���������������� �0�4�������	� 

+�������� 4��������	��� ���������� ������ ������� ���������847, do

��!��	� ���������� ���� �������
� ��!����� D�������� ������ '����������� �

9���������	�� ������� ����	�� ���!���� ����������� ����������� ��

����������� ���� �� ������ �� ���������� �� ������� ���������

����������������
� ��������� 	�� �� ��� � ��������� ����� �����������	��

�������� �������� ������ $������� ���� 9����������	��
� �� ��� ���������

��� 88���������������������������������������	����������������

�������������� ������������� ������ � '� ������������ ���������� $�9


'�	������ D��������
� ������	�� ���� ��� ��� ����� ��������� ������


������� ����	�
� ��������� ���!���� ����������������
� ����������� ��

����������� ���� �� �����
� ��!��� ��� ����	�� �!������ �������� ���������� �

���� �� �������	���� �����������	���� ����� ������������

����������� � ��������	��� ��������� ������� $������� ���

                                             
847 RPO-413339-XV/02 z dnia 3.07.2002 r. (skarga konstytucyjna).
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9����������	��� �������� ���� ������ ������� ��������� � ���������#

������
� ��� ��������������� 	���� ��� ������ ��������� �� ������� ���	�� � '

������ ������� �������� ������� �������
� ��� ����	�� 	���� ������


�������	�� �� �������� ����������
� �� ��!����� ��������� ���� ������ � $�

%�������
� ������ ������ ������������
� ����������� 	���� 	���� ����� � '

�������� �� ���������� ���!��� ���� ��� ������� ��� +��������

4��������	���������������������������� � /3���� /��������� �03���� /����

0���������������� /;���������������07������� /;;8� � � �� ����������

�� ����
� �� 	����	� �������� ��������#� ������ ����������� �����������

���������� ����������� ����������� ��� ����������� ���� �� �����
� �� �

���������	��������������������������������������� �/:� ���� ��� �70���� �7

Konstytucji oraz art. 77 wymienionej ustawy z art. 51 ust. 3 i art. 52 ust. 5

4�������	� � '� �������� ������� +�������� 4��������	��� ������
� ��

art.�88���������������� �03���� �/�����0���������������07�zerwca 1997 r. o

����������� �� ��������
� �� 	����� ��������� ������������ ��

������������� ����	�� �� ����� �������	� ���������� ����������

���������� 	������������������� �70���� �7� ������� �7/���� �3������������

art. 2 i art. 31 ust.3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W

������������� ��������� ������� ���������� ���
� ��� ��� ������� ����������

�������
� ���������	�� ������ ���������� ���� ��� ��� � 0� �� 30� ��� � 3

Konstytucji, wskazanie naruszonych wzorców konstytucyjnych.

%�����������
�	������������+��������4��������	��
������������ 

)������#� ������
� ��� �������� ������� �� ���� ��������� ���������� ��

��	���� �� ����� �� ������ /� ��������� 0<<3� � � ����	� ������� �

cudzoziemcach848 i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej849 �������
����������� ��������������

���������
� ��� 	������ ��������� ����	��� ������� ����� ��� �������

������������� ���� ��� ��������!�� ���	���� �� ���� ��������� �� ����������	�

������ ������!�� ��������������� �������	� ������ �������� � ���������#

������ ������
� �� ���� 	���� ���� ��������
� ��� ��� ���� ����������	���� ���

���������������
� �� ������ ��
� ��� ���������	�� ������ ������ ���������

������ �������	�� ������ 	��� �� .� ������ ���������� � ������	���� ���

                                             
848 Ustawa z dnia 13.06.2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175).
849 Ustawa z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 1176).
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������������� �������� �������� ����������� ����������� ��� ������������� ��

���� ���������
� ���!�� ��!���� ��������� ���� ������� ������� ���
� ��� 	���

������������������������������ �'������������ ����������������������

��������� ��������#� ���������� ����	�� �� ������ �������� ��� ������

������� ����� ���������� ���!���������� ����� ��� ����� � )� ������ ��

����������� ��!���� ������ ����	��������� ������ �������!�
� �� �����

���!������������
������������	����	����������������������������

����������� ������������� ���������������� ������ �������	�����������

����	�� ���������������� �� ���������� ����� ���������� ������ ���

��������
� ��� ��	���� �� ����� ������ ����� � �� ��������� ������������

��������!�� �� ���������� ����������� ��������
� ����� �������#

���������
� ��� ��!����� ������� ���� ������ ���������� 0<<3� � 
� �� ���	�����

��������� "� �� ��������� %������ ��� ������ ��������	�� �� C��������!� 

��!������ �������� ��������� ���!����� �������
� ������� �����������

����������� �� �������� ����������� �������� ������� ����� ����������

badania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt w

������ ���� ����������
� ��!���� ������������ ��� �����������

�������� � ������� %������ ��� ������ ��������	�� �� C��������!�� ���������

������������������ �������������� �� ����������
� ��� ����	����������������

�������	����������������������� �)�������������������	��������������


��� ������������ ������ ����!�
� �������� ������� ������ ���!����� ����

�������� ������������ ����������� �� �������� �� ����������� �������

������ 

'�0<<3�� �"����������	����������������������������������������

�������� �������� �����	�� ��������!�� "� ��������!�� ������������

������� � 9�������� ���� ������!�� ����� ���!���� ������������

��������������� 	��� ��"��������	������ ��� �����"���������������	!�
� �

��!������������� �C������������	�������������������������������

����� �����	�� ��������� ������� ���������� ��� �������� �����

������������� � �������� ����� ������������� ��������� ��� D�������

��������������850 w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania –

�� ������� ���������������� ��� ��������� "� ����� ���������� A���	�
� ��

���������������������������������������������������������������������

                                             
850 RPO-428607-II/02 z dnia 21.01.2003 r.
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���������� �'��������������������������������������������������#

��������� ������ ���� ��� ��	����������� �� ��������� �����!�

zapobiegawczych w przedstawionej sytuacji procesowej. W odpowiedzi z

�����0:��������0<<3�� �D��������������������������������������������


��� ���� �����	�� ����� ���������� A���	�� ���������� ������������

�������� ���� �������� ��������� ������� � �� ���� �� �����!�����.� /2

����������������	���
���������������������������������������������������

��� ��������� �� �����	�
� ������ ���� ������� ���������� ������������ �� ���

�����������������������������
������������������������������������

����������*� 02� �� �����	�
� ������ ���������� ���� ������� 	�������� �������


���������� ������������� ����������� ��� 	����� ��������� ��������!�

���������� �������	���� ���������� ������������ ����� �

�����������*� 32� ���� ������������� ���������� ���	����� ���������� �

������������� ������������ ������������� ����� ���������� �������

����� � D�������� ��������������� ��������� ��������
� ��� �������

���������� �� ������ ���	�� ��� ��������� ����������� � �������� ���	��

�!������ ���������� �� �������� �������� ���������
� �� ������� ��!����

�����#� ��������� ���	�� ���������� ������� � ����	������� �� �����������

����� ������������� ���� ��������� A�����	�� ����	����	 � $�� ������

������������ ������ ������������ ��� ������������ ��� ����� �������� �

������������� ����� ����	�������� ������� ��������������� �� ������

������������ ������������� ������� �������� ������ ������ ���� ����� ���

�������#
����������������������������������������#�����������������

����������
� ��������� ���� �������������� ���	��� ������������ � 4����	�

����	������������������������������������4��	�����851����������������


��� ������� ��� ��� ������� ��!����	��� � ��!�� �� ������������� ��������

	��� �� ��!�����	� �������� ���������������� �������� ������

�����������������������������������������������������������������

�����������������"�������	����������������	���������������������	���

�� �������� �� ���� �������� ���������� �����#� ���� ��� �������

�������������� � $������ ���������#
� ��� �� ����� �����	�� ������������

������#� ����������� ������ �������������� ���������	���� ��� ����

���	�� ���� ���������� � ���������	�� ��� ��������� ������������ ����������

                                             
851 RPO-434945-II/03 z dnia 1.07.2003 r.
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4��	���� �������
� ��� ����������� 9�����	��� �� @������� ������ ����	�� �

������������ ��� ����������� ������� ��������������� ����� ����	�������

���������� ��� �������������� � )��������� ��� ��
� ��� �� ����������	

�����	�� ������������ ������� ������ ���� 	���� �� ��������� ����������

����������� 4��	���� ����������� ������������ 9�����	����� ��� ���	���

�������� �������	���� ��� ������������ �������� ������������ �����

���������������A�����	������	����	 

'� 0<<3� � � �������� ������������ ������ ����� ������������� �����

������ ��	������� �� C������� �� �������� ������������� ������������

obywatela Ukrainy852 �'���������	����������������������������������

��� ���� ��!����� 	����� �� ����	���������� ����	�
� ��!��� �����������

����������� ��������������� ������� � �������� � � �� � ��� ����� 0� ���

������������ ������� � &����� ����	���� ��� ��������������� ��������!�

���������� ������� �������� ��� ����� ����� �� :� �������� �����������

�������� �� ������������������������ 	�	�������������������� ���� 6 � B��

wynika z informacji uzyskanej przez Rzecznika w dniu 16 stycznia

2004�� � ������ �� ��������	� �������� ���� 	���� 	������ ���������

1�����	�� ���������� ��� ������#� ����������� �����	�� ��� �����������2 

�������������������������	��	�������������������������������������� 

�����C��������������$�	������	�%������ 

'� ������ ��������� ��� ��	��������� �������
� ��� 	����� �������

�� �������� ������
� �� ��!���� ������� 	���� ��������� �������� �����


������ ������#.� /2� ���� ���������� ����������� ����	�� ���������

��������������� ��� ����������� 	����� �� ���������� ��������*� 02� ���

�������������� "� ��� ��������������� "� �������	�� �� ������

���������	���� ����������� ������������*� 32� ���� ������������

����������������� ��������� ������� �� ������ ������������ ���

������������� ��� ��������� � $������ 	������ �������#
� ��� ������ ���

��������������������	���������� 

                                             
852 RPO-365705-II/01.
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22. $������������� !��	������ ����� "����������	�� �� 
�������,

cjami obywatelskimi

��������	����������������������#��������������������������	��

���������� ������������� ������������ ���������� �� ���������������� 

&������ ����
� ��� ������� ���� ���� ��������� �� ������������
� ��	�� ��

����������� �����!���� ������� � &���� 	��� ���� ������ ����������
� ��� 	���

��������� �	�����	�� ����������� ��������� ��	����� �� �����	�� ��� ��� 

��������� ����� ��������!���� �� ��������	��� �����������

������������� �������������� � 4������� ������� 	���� ���� ���������


��!��� ���������	�� ������ ������������ ���������	��	
� 	�	� ���	�
� ���� �

������ ������������#������� ����������������������������������	���

�� ������������� ��� � /8�� ������� �� ���� ���������� ���!������ �

��������	���� �������������� ������������ ����� ������ ��������������

��������	�
� ���������� �� ���������� ������
� ������������ �������

������������ ������ ���������� ������������	
� �� ������ ������������

�������� �������!�� �� ��������	���� ������������� � )��!�#� ������

������ ��� ������� �����
� ��������� ���������� ��������� �� ��

��	��������	���� ������ ���������
� ����� ������ ��������� (����� ��� � +���

���!������ ���������� ���� ��������	�� �������!�� ��	�����	

sygnalizowanych przez organizacje obywatelskie. W 2003 roku do takich

�������!�� ������� ������#� ����� �������������� ��������!�

�������������� ��� �������� ��������	�� ������������� ��� �������������

��������
� 	��� �!������ ������� ��������� �� ��	����� �� ����� �����

������	�� �������
� �� �� �����!������ ������� �� ������������ �������

publicznego i wolontariacie853 w kwestii przyznawania poszczególnym

��������	���������������������������������������� 

'����������������������������������������������������������

��������� ����	�� ��� ���!����������� 	��������� ���������� ��������������� �

��������	���� ������������� � )��!��� ���� ��� ��������!�� ���������

��	��!����
� �� ����������� �������	�� 	��� �������� ����������� �������

wykonania art.12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

��������������	��!����� 

                                             
853 �#���� � "�!� .�1��11. 	� � �	���!������% ������� ��� !������ ! �� ����	!��!� ������

Nr 96, poz. 873).
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����������� �������	�� �������	�� ��� �������������� ���������

������!����������������������������������������������������������������

��������	�� �������� �������������� ��� ���!����������� ������������� �

���������� ������������� �������������� � )� �������������� ���������

������
� ��� ��������	�� ������������� �������� ��� � +����� ������

����	��	�� ���������� ������� ��� ���������� ����������� ����� �� � �

������ ��������	
� �� ��������
� �����	�
� �����	�� ��������
� ��������


���������� ����	������ ���������
� �����	�� ���������������� 

$����������� ��������� ������� 	���� ��
� ��� ��������	�� ��� ������ �����	�

������ ��� ��	�������	� ������ ��������� ��������!�� ������� �������
� ��

���� ������������ �����	� ������ �� ������� ����� ���	�� ���� ���� ���������

�����	�� ������������� ��������� ������������ �� ��������� �� �����

��	��!������ �)� ������������� ����������� �� ��������� ������������� 	���

���!������ ��������	�� ������������� �� ��������� ������������� 

'������ ��������� ��������	�� ������������� 	���� ������� �

������������ ����������� ������ �� ������!�� ���!������ ��� �������

�����
� �������� �� ������������	��!����������������!������ ����������

������� ���������	
� ������������ ��� �������� ��������	� � +����

���	������ ��� 	��� ����	������� �� �����!�����	��!������ � �� ������ ������ �

�������� ����� �������#� ���� ���������� ������	���� ��������

��������������������������!����������������������������� �$��������

��������#� �� ��������� ������	��� �������� �� $���	� ����854,

4������855
� ��� ������� ��	����� '�	��!������ D������������� �

2002 r.856 � ��������� ������	�� 	���� 	������ 	������ ����� ����� �� �����

������ ���	� � '� ���������� ������������� ��������!�
� 	���� ���������

��	��!����� ����� ��������� �� ������������� ���!������ �

��������	���� �������������� ������� �������#� ��	��!�����

mazowieckie i zachodniopomorskie857.

                                             
854 '����	�"��� 3�	�� +#�$&�	��� /!�#�� ! 4	���!����! ����	��"����%(�
855 '3�	�� +#�$&�	��� ���!��� 3&�"��!��� � 4	���!�����*! ����	��"���*!(�
856 '?�#�"� +#�$&�	��� 0�*�	��"� +����$"���� /�&��� #�!��� � 4	���!�����*!

����	��"���*!(�
857 ��� ��#���� ��*��� ��"�	�� ��!�� �� !�5�	*���� ������!�� "������ "�!�&�� #�*�	��"�

�� #����� � �����$"��!* ! �!� *��� ��) ���$ �!��� " � !����% #����� ! #�*�	��"�

terytorialnego.
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��������� ������� �������	�� ��� ���������� ��	��!������ ���������

���!���������������������������������������	����	��!���������������	�

��������� 	���� �����	�� � �� � �� ��������	���� �������������858 i

����������� �������!���� ���������� �����	�� ���� ��������#� ���� ��������

���������������������������������������	�����	���!�����������������	�

poszczególnych województw z organizacjami obywatelskimi danego

������� � +����� ������� �������� ����	� ������� �������� ����	�� ����������

������������� ���	���!�
� �� ������ ��� ��������#� ����������� �������

�������	�� �� ����������� ��������� � '� �����!���� ��	��!������� �

���	������ %����!�� D�������������� ����������� ��� ���	����� �������

�����������-�������
� �� ������ ��!���� ������� ��������������� ���!�

�������
� �����	�
� ����	�� �����	�� ������������
� �������	�

�����������-��������
� �!�� ����������� �� ������ ��������	�� �

��������� �����������
� ��!��� ��������� ����� ���!������ ����

�������������� �������!�� ��������-������������ ��	��!�����


����� ��� ����� �����	�� ������������
� ����������
� �������������

������� �� ���������� ������������� �+���� ���������!������ ������	��� 

�� � �� ��	 � ���������
� ���������-���������
� �!����� � $��������� �

��	��!������� �������������� �� ��	�����-���������
� ������	�� ��

2000�� �������������� 	���� ������� ��������������	��������������
���

��!���� ������� ���������� ��������� ��	�� ��������#� ���������� ����

������� ��������� ��������� �������!�� �� ������ ��������
� �� �����

��������������� �������������#� ������!����������� �����	�� �����!����� 

������ ��� ������ ���	����	� �������	�� �!����� ���������� �������� 

$���������� �� ������ ���	�� ���	������ �������	��� �� ������	��

���!������ ��	��!������ �� ��������	���� �������������� 	���

������������ C������� �������	�� �� ��������	���� �������������� �

'�	��!������� ��������� � )� ������������� ��������!�� ������
� ��

��	�������� ������ ���!������ ��������!�� �� +������ ��������� � 	���

������������� �� ������!�� ��	��!����� �������!����� ���	���!�


�������!�� �� ������������#� ������������� ������ ��������	�

������������ � $�	����	� �����!�� ����������� ��� ����	�� ���� ��������	�

                                             
858 7	�� , �#�� , �� � �#���� � "�!� 
�1��,--2 	� � #�*�	��"�!� �����$"���� ������ �

2001 r. Nr 142, poz.1590 ze zm.).
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������������� ���������	�� ������� ��	��!����.� ���������������


����������������
� �������������� ����� ��������� � $�	����	� ���

������������� 	���� �����!�� �� ��	��!������.� ��������
� ��	������ "

���������
����������
������������������ 

4���	��� ������ ������ ���!������ ��������!�� ��	��!����� �

��������	���� �������������� 	���� ����� ���������	��� �� �������	�

�!������ �����	�� ������������#
� ������ 	��.� ��������	�
� ���������


������������������
�������
����������
�������	���������� �$��������������

�������#
� ��� �������!����������� ��	��!�����
� ����������	�� ��������

������� �������� �� �������� ���� �������	�� �������	� ���� ����	� �������!���

�������������� � B���� ��������� ������ ��� ����#� ��	��!�����

����������������!�����������������������������������������	�����	�����

�� ��������� ������� �� ������	�
� �� ������ ��	��!������ ���������
� ��!��

��������� ��������� ���������� ��� ����� ��!�� ����������������
� �

��	��!������� ������������ �������� ������	�� ��������	�� ��������	��

������!�� �� �����!�� ��������� �� ������ ��	��	��� ���� ����������

��������������������������������������� 

D���� ������� ����������� ��������!�� ���!�����
� �������

�����������������������!��������������������
�������������������������

���� �� ������ ������	�� ��������	�� ������������� 	���� �������������

���������������������������������� �)��!�#�������������
������������

	������ ������������� ���!������ ���� ������!�� ������	�� ���������

����������� ��� �������� �� � ������� $�4� �� ��������� ������������

udzielania dotacji przez gminy i powiaty podmiotom spoza sektora

finansów publicznych859
� �� ��!����� ������
� ��� =	��������� ���������

��������������� �� ������������ ��������� ����������� �� �������	�� �����

�������� �������� ��� �������� 	���������� ������������> � '���	�� ���

���������� �� ��	��������� ������ �������������� ���� �������	���� ��

���������� ���� ������ ���!������ �������� �������������� �� ��������

��������	�� ������������� ������ ��� ����������� ��������� ���������

��������������� 1����������
� �������2� �� ���� �!������ �������

                                             
859 Informacj� �:3 �	 ��!"������� ,�
�11.���1.�,�,�A�4� �	��#&��� �!#*�* � "�!�

19.01.2004 r. LPO-41011-21-2003.
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�������������������������������������������	���������������������

i wolontariacie.

'�0<<3������������������!����������������������������������

��������	���� �� ������� �������������� ����������� ����� �� ���	� �������	

��������������������	�����������!�.

– �����������(�������������������	*

– Edukacja dla Rozwoju;

– Poradnictwo obywatelskie i prawne;

– Pro Publico Bono;

– ������������C������������C��������*

– ������������� ������������� ��� ����� ������ �������� ��� �������	�

publicznej.

'� 0<<3� ����� ������ ����� ������� (���������� ��������	

przygotowano i przeprowadzono dwie Konwencje Ruchu. W dniu 25

�������� 0<<3� ����� ������� ���� �� 4�������� ��� 4�����	�� ����� ������

(������������������	�����!��	�������������������7<<���������������

��������	��������������������������	� ���������4�����	�����	�����

������!������������������	�����������	������!���������������������

����.�/2����!�������������������	��������������������������*�02�������

���������� �� ������������� �������	*� 32 seniorzy w edukacji i

�������������!������������������������������860.

'������/<�����������0<<3�������������������4������������4�����	�

������������(������������������	 �'�����4�����	�������������

(���������� ��������	� ������� ������� �!������ ������ 7<<� ��������������

��������	�� ������������� �� ������ ���	� � +������� �������� ���

4�����	�� ����.� ,������ �� ���� � +��� 	��� �� ��������� ������ 4�����	�

����� ��������� ������������ ���� ����� ������� (���������

��������	 ��������������������	������������������������	��������������

�� ������ ���	�
� ������������ �� �������� �������
� ������� ���� ������

�������������������������	������������������!���	�����������������

                                             
860 /���	!�&� � ��������! ���� !������ ��#��&� � B!� ����!� ��4 '/���	!�&� :: 3�������!

���%� �	���!� B��	�"����! 0��&������(�
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rok861. W ramach III Konwencji Ruchu przeprowadzono trzy sesje

��������� � '� ��������	� �� ���� �������� �������� ����� ='��!�����

������� ����������� �� ��������	���� �������������� �� �������	�

�������!�����������	����������	862”. Uczestnicy tej sesji dyskutowali na

������ ���������� ������ �����
� ��������!�� �� �������!�� ��������

��������� ���������	�� ��������	� �� �������� ����� ��������	�

������������� �� �������	�� ���� �������!�*� ���������� ���������

������������� �������!�� ���������	�� ��������	� �� ���������� ���	���� ��

����	�� ������� ��� %���� ,�����	����	*� ��!����� �������!�� �������

����������	���*� ����������� ����� ���!������ ���������� �� ��������	�

������������� �� �������	�� �������!�� ����������	���� ����� �����

������������ ��������	�� ������������� ��� ������������ ��� �����!�

���	��� �+�������������	����	�������=D���������������������#���������-

Europa i Praca”863 @�!�������������������
�������!������������������

������ ��	� ���	�� ����.� ������� %���� ,�����	����	� ��� ����� ���������*

�������� ����������� ������� ��������	���� �������������� ��� 

����������� �� ����������� ����������*� ����� ���!������ ������

��������	���� �� ���	���������������������
� �� ����������� ����������

��������� �������	�� ��������� �������!�� ����������� ����������� �

������������� ���������
� ���� ������ �� ��������� ������������ ���������

���������� �������� �� ����� ����������� �������	*� �����	�������� ���� �

���	�������� ����������	� ���������� �� ������ ���������*

�����	�������������������������%����,�����	����	����������������������

������ ����� ���� ����������	� ��������� � +������ ���	�� "� ='������

��������� ���� ������� �� ���������� ���������� � ����� ��������� �

������������ �� ���������� ����������� �� ����������� 	��������� �� ��

                                             
861 0����� ��* ����!�* ::: 3�������! ���%� �	���!� B��	�"����! 0��&������ ��& ���

prof. Jerzy Hausner Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
0��&������� C���	����� ���	����� " � ��	�" ::: 3�������! ���%�!� ! �"�!� !) D���

Magnificencja Pan prof. Franciszek ?!���� �����	 ��!��	#����� D��!�  ��#�!���� ���

Janusz 0��!�& /�	#��&�� +����$"���� /�&��� #�!��� �	�� ��� �	�5� D���� Majchrowski
�	���"��� /!�#�� 3	������ /�"�	���	�* #�#�! � ���	��� ��& �	�5� �!��	 0�&�#���!���

862 /�"�	���	�* ��& ��� +!�� " Monkiewicz z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
863 /�"�	���	�* #�#�! ��& ��� �	�5� �!��	 0�&�#���!��� ��	�"�� ������!�� �	��

Obywatelskich.
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rodzin”864����������������	�����!���������������������������	����������

�������� ������ ��������*� ��������� ��������� �������� ����������

����������� ������� �� �����*� ��������	�� ��������� ���	����� �

�������!�� ������ ��������� �� ����������� �� �����	�� ����������*

�������� ��	�������������� �� ���������� ��������� ����������� �������*

����� ��������� �� ������������ �� ���������� ����������� �� ����������

jednostek i ich rodzin.

'� 0<<3� ����� ������������� ���
� ���������� �� 0<</� ����
� �������

=,����	�� ���� �����	�>
� ��!����� ����� 	���� �������� ���� �������	�

������ ��� �����	�
� 	������� �� ������������ ����� ��������


�������	����� ������������ �� �����
� �� �����!������ ������ ��

����������� �� ���������� ������������� �� ����� ��������� � '� �����

��������� ������� ���� �� 0<<3� ����� ��������	�� ���������� � � �� � ����

�����!���� ������������������������������������� �� �������� ��������#

���� �����!�
� ���� ���!�� �� ���� ����������*� ����� ���������� �� ���������

�����������������������������������������������������������	����� �

podejmowanie inicjatyw na rzecz edukacji, czytelnictwa i integracji

����������� ����������� � �� � �������������������������� ��������	� =C���

������� ����� �������>*� �� ������ ���������� ���������� ���	������� ��

����� ��������	�� �������������� ����������� �� �������� �������������

������� ��� %���� ,�����	����	� ���������	����� �������	�� ��������� 80 3

4�������	� �'������������������������0<<3� � ������ �����������������

�������!�� ���������� ������ ������ �����	�� ��������	� ��� �����!����

��������������� ����������� ����������� �� �!������ �����
� �������	�� ���

�����������������������	�� ��������	� ����������������� �����������

����������� ��������� ������	��	 � '������ ���� �������������� �������

podczas zorganizowanej przez RPO konferencji „Obywatelska

���������������#� ��� �����	�� ��������>� ����� �� ������������ ���������

����� ,����	�� $�������	� "� ������������� ��������������� ������

                                             
864 Moderatorami sesji byli: Pan prof. Zbigniew +���!��� :�#����� 0���� ��!! �7/

w ������!�� +��#�� 0���&� �#��%� ��!! 0��&����ej w Warszawie, Pani mgr Maria
B��%��#��80���	��� ��!��	#���� D��!�  ��#�!�
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�������	����� ������������ ���������� ��������� ���������	� ����

��������	����������������!	������	����������	865.

'��!������ ��������� ����� ������������� ��� )��������� (���

������ ������������� �� 0<<3� ����� � ����� ������������� �� ����������� � '

������ ����������� �������� ���������� �� ������������ ������������

(����� ��������� ����� ������������� ��� ���!������ ��� )��������� (���

������ ������������� ������� � ��������.� =(����� ������ ������������-

���������� ���������>
� ��!��� �����	�� �������� ����������

��������������� �� ������ ��� �������#� ����������� ������������

���!��������(������������������������� �'������0����������0<<3�����

�����������������������������������������������)�������(���������

������������� �������� ���������� ������������� �� ���!������ �

����������������������������������������������������� 

'� 0<<3� ����� �!������ ������������� �� ������������ ���!�����

��������� ����� ������������� �� A����	�� 9������� �����
� ��!��� 	���

�����������������������������������������������������	����������

=����������� ������������� �� ������> � '� ����� 0<<3� ����� ��������

����������� ����� ������������� �� A����	�� 9������� B����� �������

���������� ������������� �� ���!������ �� ����������� ������� ����� �

���������������������������� 

�������� ��������� ���!������ �� �������� ��������������

����������� ��������
� �� ��!���� �������������� �������	�� ����������

������������� �%�����������������������������������	�� ������������

������ �� ���	� ����� � '� ���������� �������� �������� �����
� ���

������� ������������ ��������!�� ��������
� �������	�� ���������	

pomocy prawnej osobom, których sytuacja finansowa nie pozwala na

������������� �� ��������	� ������ ����� ��������� ���� �������� � ������

�����������������������������������������������������
��������������

���������������	�������������������������������������������������

�������� ������
� �� ��!����� ��� �������� �������	�� ���� �������������� 

'�������� ������� ���������
� ��� ��	�����	� �������	�� ���� ��� �������

�������������	��������
�����������������������������#������������	���

                                             
865 /���	!�&� �� ��#��&� ��"��� � ��� !����! ��� '4������ #�� �"���!�"�!� ���) �� �"������

��	�"���(�
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��� ���������� "� 	���� �������� ������������ � '� ���� ������������

�������� ��������� ���� ���������� ���������� ��� ������ ������	� "

��������� �������� ������������ ���� ��� ��������� "� ��� �����	�������� ���

������ ��������������� �������� �� ������� ��������!�� ����	� ������
� �� ���

tylko z dokumentami dostarczonymi przez zainteresowanego. Wobec

����������� �������� ���!��� ���� ��� D�������� ��������������� "

Prokuratora Generalnego866� �� ������� �� ����������� ���������

������������������	������������������������������������������������

���� �������� �� �������� ������� "� ��������� �� ��������������

��������� ������������ �������!������ ������ ������������� ����� ������

uzasadnionego interesu stron. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

��������������� ������������� ��������
� ��� ������� ��� �������	�� ��

������� � '� 	���� ������ ����������#� %������������� �������� �������

����������������������������������������������������������������


których sytuacja finansowa nie pozwala na skorzystanie z tego rodzaju

����� � '� �������� �� ���������� �������� &�������������� ���!�

����������� ���!����� ���� ��� ������!�� ���!�� ���������� �� ������� �

������������� ���������������� %������������� �������� �������

��������������������� 

'� ����� 0<<3� ������� ���� ������ ���	�� 4�������� ��� $�	������

���	������ ������������ ���� ������� (���
� ��!��	� ����������� �������

Praw Obywatelskich. Jubileuszowa edycja Konkursu, obok promocji

pozytywnych wzorców i modelowych inicjatyw obywatelskich poszerzona

�������� "� �� ������ ��������� ������	��	� "� �� ����������� ���������� ��

���������������������������������������	����������������������������

���������� �C������ ����� �������� ������� �����!�� 4�������� 4�������� �

siedzibach laureatów poprzedniej edycji. Spotkania te, podczas których

���������������� ��������	�� ������������� �������� ����� ����������

�������� ���� ������� (���
� ������ ���� ����	�� ��� ���!����� ������ ��

��������� ������������ ������ ������������� �� ��������	�� ������������

����� �������	�� ������ ���������� ����� ��������������� �����

������������� ��� ��������� �������������� �����	���� ���������

��������	�� �� ����������� ��������*� �� � ��� �����	�� ���	����

                                             
866 RPO-453870-II/03 z dnia 29.10.2003 r.
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������������� ��� �������� ���	���� ��������� � �������� ������� ���������

��� �!������ �� ����� 0<<6 � &�� 4�������� �� ����� 0<<3� ��������� ���� 0<<

��������	�� �� ���	� ������� ��������	�� ������������� ������ ������

���	������ �� �������� � 4�������� 4�������� ���������� �������� �

���!�������� 03� ��������	�� � ��������� 	��� �� ����� ��������� ���������

�������������$�������@�!��� �$�������@�!����������	������	����	�����

������������	��������������������������������&������������� �9�������

���������� �� '������� � $������� @�!���� ���� ��	������	� ���	�����

������������	� �� �������� ��!����������� ���������� A�����	�� �������

4���!�� 4������ ��� D����������� =9�������>� �� �������� � 4�������

4�������� ��� �� ����!�� �����!���� ���#� 	��������� ���������

4�������� ������������ �������#� M�������� '��!�������� =�������	�� ���

Publico Bono” trzem organizacjom. Fundacji „Instytut Tertio Millennio” i

A����	�� ������������ ���� ����������� ����� �������	� 9�������

%���	������ 

4������������ ����� �� ������ ���!������ ��������� ����

������������� �� �������� ���	����	� ���!������ �� ���� ���������� �

���������� �������	�� ������	���� �� ������������#
� ���������	���

�����	����� �� ���������� ����	�� ����������������� ������� ����

�������� � %���������� �� ������������� ��� �������� ������ ������������

����������������������������������������D�����������'�	��!�����

D�����������������	�������� 

*

* *

�������� �������� ��� ���!����������� �� ��������	���� �������������

���������������������������A����	��=������-$�����������	�������>��

������������� ������ ���� ��������� ���� ��!�� �������������� �����

������� �������� ������������ �� ������ :<<� ������� ������������ ��� (����

Rzecznika po raz pierwszy oraz w blisko 300 wtórnikach.

$�	�����	��������������������������������!�����������������.

1) ����������������������#��������������A����	������.

− �������������� ������!�� �� �������� ����������� �� ������� ����

����������	� �� ����������	� ��� �����!�� ���������	� A����	�

=�����#
� ���������������#� �� ���������#> � '� ��������	� �������� ����

������� ��������� ������ �������	�� �� ������� �������	�� ��������
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������!�� �� �������� �������� �� ����� ������������ ���������� 

W ������� �������� �� ����� 187?� ������ ����������2� ���������� ���

28�������0<</�� �������������00����������0<<3�� 
�����������	�������

687� ��� � ������	���!�� A����	� � $��������� �� ������	� �������� ����

������� �������#� ������� �� ��������������� �������� ������	
� 07-

���������	� ����� ����������
� ��!��	� �������	�� ������� A����	�

����������3<��������������0<<3�� 
��������	���������#��������������

2005 r.,

− �������������� ������!�� �� ����������� ����������� ��� ���!����

�����!�� A�$�� ����� A�������� ��� ����� ������ ������������

M������������ 1��� � A�������� K������������ )����2
� ������������

���� ����������� ������ ����� ����������	� �� ���	��� ������������ 

������� ��������� ��!����� ��������� �� ����������������� ������	�� "

zgodnie z wymogami Fundacji – a w przypadku przyznania

����������
���!��������	������������1�����������������������#
���

	�������������0<<3�� �A����	������������������;8?����������������	�

������������2*

− ���������	�� ������!�� ����������!�� �� ����������� ����������� ��

�����!�� ���������	� A����	� � ������� A����	�� ��� ������������ �

A����	��A��������� ���������������������������������!���������

��!�� �������������
� ��� �������� ������ �������� ���� ��	� �����

������������ ���������� �� �� ��������� 0<<3� � � (������ �����

���!������ (����� ��������� �� &������� �������� �����!����

Spadków FPNP, którego zadaniem jest ustalenie szczególnych

������!�� �������� ����� ���������������� ��������� ����������� "

konsultacje przeprowadzane tak listownie, jak i przede wszystkim

������������� "� �� ������ ����������� �������������� ��������������

���������	�� �������	��	� ��� ���������� ������������� �������

����������������������*

2) �������� �� ������������� ������ ��!�� ���awnionych do korzystania ze

������������������	�%�����.

− �� ������ ����	��� �� ������� ����� 1�� ���� ��������� �� ������

����� ����������	� ������� (��������	� 1=(��������>2� "� ������ ����

���� ���	��	�� ���� ��� ������������	� ������ ��������� �� ���������

A����	�� ������ =������ ����!�� �� �������>� ��������	���� ��
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����������� ��������
� A�$�� ���������� ��������#� ���������� ��	

������� �������������� ������� ����� �� �����!�� �������
� ���� �

���������������������������������������������������������������


− �� 	��!�� ��	������ "� ������� ������ ���������� 	��!�� ��	������ "

����������� '�������� /;3;� � � ����� �������!�� '����������� ��

���������� ���� �� ����������� ���������� ��� ���������� �������!�

���������	������������������	����������	��������������������������

Rzecznika Praw Obywatelskich. Niestety, propozycje polskiej

A����	�� ��	���� ���� ����� �������������� �������� �����������

����������� �� ������ ��� � ��������� ���������
� ���� ����������

��������!� �B�������������#��������������������!�����������#

����������� '�	���� ���������� /;3;� � � "� ������ 	��!�� ��	�����

����������
�)������A����	���������/8���������0<<3�� ����	���������

$�� 3I0<<3� � 
� ����������	�� ������#� �������� ���� ��	� �����

�������������� 	������������� ����������� �� ��������� / 6<<� ��

ze ������!�� ������� � �������
� )������ A����	�� =������-$��������

��	�������>� ������� $�� /0I0<<3� �� ����� 05� ����� 0<<3� � � ����������

�!������ �������#� 	����������� ����������� �� ��������� /6<<� ��� ���

���������� ���������� '������������� "� ������!�� ������!�
� ��!���� �

uwagi na postanowienia ustawy niemieckiej o utworzeniu Fundacji

=�����#
� ���������������#� �� ���������#>� �� ����������	� ������� �

utworzeniu Funduszu „Pojednanie” nie nabyli prawa do uzyskania

������������������������*

3) �������� �� ������!����� �������� ���������� ���� �� �����czenia

������������ ������ A�$�� ���!���� ��� �����!�� �������� �� ��� � A�������

K������������ )����
� 	��� ���� ��� ���������� ������� �� ����������

���������	� A����	�� =�����#
� ���������������#� �� ���������#>� ����

������������� A�������� =��	�������
� ����	�� �� '��!�����> � �������

����� ������������� ���� �!��� ���	�#� �������� �� ��	� �������
� ����� ������

���������� �� ��������	��� ������������ ������!�� �� ����������

���������� ��� ����������� �� ������� ����� ����������	� �� ����������	

������� ��������� �� �������� ����	����� ������ ����������� ������ ������


������������������������������������� 
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23. #���������!��	�����������"����������	�� ���������	�� �
���

���	������
�
	����������
��	�

��������	������������	������������
�������	�������	���������

����� ������ (���� � %������ �� ��������� ����� ������������� ��������

��������� �� ������ ������������
� ��� ������ ��	��
� �����

����������!�� ���������� 1��� � 00� 2 � ��!��� ����������� ����������!�

���������� ��������� ����	������� ����� 	��� ��� /;;7� � � 4����	��

���������� ����������!�� ���������� ������������� ������ ����������


��!��� ��� ����� ���� �������� ��� ����������� 1������ �� ����������	���#

�������� ���
� ����� ������������� ����������!�� ��� �������� ��

�!��������� �������������� �� ����������� �������
� ��������#

������������� ������ ���������	����
� ���������� =����������>

������!���� �������
� ��!�������� ���� �����#��������� ������ ��!����	���	


������������ ���������� =�������>� �� =������>� ��� 2
� ���� ����������� �� ���

������������ ����������!�� ����������� � ���������� ���� �������	�� ��

����� 0<<3� � � �����!�� ����������� ��� ���� �� � '���� � ���������	� �

wielu listach i na spotkaniach z Rzecznikiem ogromnej potrzeby

����	��������� �(����������!�������� ������ ������������	�
��������

����� ������������� �����	����� ���� �������� �� �����������
� ����� �����

��������� ��������
� ��!���� ����� 	���� � ����	�������� ������ ��������

����� ������� ������ ��������!�� (���� ����������	���� �!���

���	������
� ������ �� ������!�� ��������� ��������� �������� �� ����

������������ � ��� /;;;� � � ���������� ������������� ���� �� ������ �������

województw: wielkopolskiego, rzeszowskiego, zachodniopomorskiego,

�����������
� ���������-�����������
� ������������ �� ���������� � '������

���������������������������
������0<<3�� ���������������������������	����

sesja wyjazdowa w Województwie Lubuskim. W dniach 4 – 5 marca

2003�� � �������� ����� ������������� ����� )������� ��������� ��� ��� 

B����� ������������ ����� �� /6� ������������ (����� ���� ����������� �

������������ ������ ��������	� ����	��	�� ������� �� �������

indywidualnych w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze; ponadto

�������� ����� ������������� ����� �� )������� ���� � ��������� ���� ��

������������� ���������� ������������� ��	��!������ �� ������ �

����������������� � ��������!�� �������������� ���������������� �����
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�!	�!�
� ���������!�� �� �������!� � �������� ����� ������������� �������

���� �!������ �� � )�������� ������� )������� @!��
� ������� ������� ��

%������������ )�������!������ ������ ��������� ������� ���� ����������

������������
� ������ �!������ ������� �� ������	�� �������������	� �����

��������� �������� �� ���������� )������	� @!�� � )������� ��������

�������� ���� �������� �� ����������������� ������� �������� ��	��!�����

����������
� �� ������ ���������� 7� ����� 9��������� �� ��������� � ���������

��	��� ��� ���� ����	�������� �������������� ������ ��������!�� �����

��������	� ������� ���� �!���������� �� ��!�� �������.� @�������

'������������� �� )������	� @!��� � '� ���� �������� ����	���� ������� �����

�������	��� ���� �� 677� �������
� �� ����� /7:� ������ ���������� �

@�������� '������������� �� ���������� �� )������	� @!��� � )���������

��������#� ������ ����������� ��� ���� �������� ����������� ��� ���	�� 

)�������� ������ /<?� ��������� ���	���� �������� ������� � ����������

������� �� ����������� ������ ������� � C������ ����������� ����������

���������#��������������!�
������!������ �&��������������������������

������ ����
� ����������� ���������� �� ���� ������� ��� ���������

��������� ���������� �� ������� ��� ��������� �� ���������������

��������� ������!�� ��� ���������� ��� �������� ��� ����������

��������!��������� �)����������������������������������������1�� 

����������������������������
��������#��������!�2
���������	��������

����������#
�������������������
����������)%����������������
��������

���������	��
� ����������� ���������
� �� �� �������� ������ ����������

������� ���������� �� ��	��� ������� ��������� �� ������ ��������������

������������ �)����������!������������������������������������
������

�����������	����� 1� ��������� ������� �� ��	��������� ������ ������������

�����������	����� �� ���������� �����!�� �������� ���������	���

����������� ����� ������������2 � ����	���� ������ ������� ��� ���������.

����	�
� ��������!�
� �������� ��������!�� )%�
� ���!�� 1�����������#

������������
�����������#
�������������������������"���������������!�

"� �� ���������	���� �������� �������
� ������	�� �����������!�


������� ������������� ��������� �� ������2
� 9���	�� D������ '�	�������

1��������������� ����������� �� ����2
� ������ ���������������� �� �������

������������ �� ��������� ����������� ��������� ��� ������� ����� �����#

��������� ��� ������������ ������������ ������!�� ���������� � �����
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�������	�� �� ����������� ��������� �������� ����������� �����������

Województwa Lubuskiego i wizytowanych miast867.

'���� ��	�������� ���� ������� ��� ���������� �� 0<<6� � � ����������

������������ ����������� �������� ��������� ����� ����������	��

��������#� ���������� ������������ �� '�	��!������� &�����������

��	�� ��� ���������� ��������� �������������� ������� �� �������

pionierskich, a zatem  w znacznej mierze eksperymentalnych. O wyborze

����� ������� ������������ ������� ���������� ������ �������� 	��.� ������

��������#���������	���������������
���������	��
���������������������	��

������������ �������� �� 	���� �����������
� ����#� ������ �� ����� ������

������	��� ��� (���
� �� ������ ��������#� ����������� ��� ���	��

�������	� ����� � �������� ��������� ����������#� ���	�� ��	������� �

0<<6�� 
������	�����������������������������0<<6�� ���'�	��!������

������� 

24. Wnioski

1.   Nadal zdecydowanej reformy wymaga proces stanowienia prawa.

+������������������������������!���������������������	�� ����������

��� ���������� � �����	�� �������!�� ������	�� �����������	�� ����

����������
� ��������� ���������� �� ����� ��������� ���� ��� �� ������

�����������#� ����
� �� ��!����� "� �� ������ ��� ��� ������#� "� �� �������� ���

��	�� ������ ������ ���� �������# � �����!���	� ������� "� ��� ���������

����������������������"�����������������������������������������

�������������������������	������%����,�����	����	
���!��	����/���	�

0<<6�� ����	����������������������������� 

2.  �&��������������������������������	�������#���������������� 

��������� �������� ����� ������ ������������� �������� ��#� ������� �

��������� ��� �������	�� ��������	� ����� ����������� ����	��������

�����!�� ��������� ��������
� ������������	��� �������������	����

�����	������������	� �'�����#��������������#�����!�����������������	���

nie do przecenienia.

                                             
867 RPO-430621-X/03.
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3.   Konsekwentnego przestrzegania wymaga bezstronne i rzetelne

������������ ������ �� �������� �� ���������� �����
� �� ������ ������� ��

��������!�� ��������� ����	� �����
� ����� ������������� ������

��������� ����� ������ ��	����� �������� ���������
� 	��� �!�����

����������� ������������� ����	�� �����������	��	 � 9�������� �������	�

������������� �� ����������	� �������	�� �������� �� ��� ��������

���������� ������������ ,�����	������� 4������� &����	� 9���������	� 

4����� ������ �� 	���� ��������!�� ������ �����#� ��������	�� �

przyjazny stosunek do obywateli.

4.  �&������������ �������� �������#� ����������#� �������

�������������� � ������� �� ������ ��������� ���� �������

poszczególnych spraw narusza zagwarantowane w art. 45 ust. 1

4�������	�� ������ ��� ������������� ������� ���� ��������������	� ������

����������������������������������� �)�������!������������	���������

��	� ������������� ����#� ������� �������������� ���������� �� �����!���

�������� ����� ������� ���� ������� ������� ������ � ������� �������

������������� ��� ���������� ��������� ��������� ������� ������������ �

���������� ������������� ������ � &����������� ������ ��������� ��

������������������	����������	��	��������������������������������


������ ���� ��������� ������ �������	�� ��� �������� � �������� �� ������

��������������������������������������+���������4��������	�����������

/0������0<<3�� 
� ���������	�������	���������������#����	�����������

������������� �� ���� �����������
� �������������	� �� ������ ����� �

������� ��������
� ������� ������ ������������ ��������� �������	����

�������� �� ������ ���������� �� �������� ������� � B��� ��������

������� ����� ���� �������� ������!��� � �����	� �������� �������	������	

wymaga prokuratura.

5.  �$����� ����� �������#� ��������#� �����������
� ����������� 	���

��	������� ������� ���������������� ����������� �� �����������	�

��������	
� �����	� ��	�����	� ��������� ��������� ���������


������	����� ������� ������ �� ���������� � �������� ������������

�������	�� ������������������ ����� ��������	��� ������������� �
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ramach prowadzonych przez siebie licznych programów aktywizacyjnych,

������ 	��.� =���� ������� ����������� ��������	>
� =,����	�� ���

�����	�>
� =���� ������� (���>
� =������������� ������������� ��� ����

������ �������� ��� �������	�� ��������	>
� =����������� ������������� �

prawne”.

6.   Problem sanacji rynku pracy� ����� �������	����� ���� ������

wysokiego poziomu bezrobocia nadal ma wymiar kluczowy i wymaga

��!	���� �������� ��� ������� ������ ���������
� �������!�� �� ������!�

��������� � $������������ ������	�� ���	�� ���� �������� �������!�

�������������� �� �������� ����� ����� ��������� ���� �������!�� ��

�������� ��� ����� 	��� �������� � $�����!	� ������ ������� ������������

�����!�� �� ��!�� ��������� ������ ������� ���� � ������� �������������

	���� ������ ������������� ������� ��������	����� ���������� ��� ���� 

�������� ��������� ������� @�!������ ����������� ����
� ��� ������ ���

���������#
�����������������#���	�������������������������������������

��������� ���������� ������� ����� ����
� ��������� �������	��

�������������������� �)�������������������������������������������

������ �������������� �������� ���� ��������� ��������� �� ������ �������

������#���������� 

7.  ������ �������	����� ���� ��� �������� ��������� ���������

��������� ���� ��������	�� �� �������� ��	�������� ��������� ������

������� � &��������	�� ����� �������� ���������	�� ���� 	���� 	����� �

��	�������	� ����������� �������� ��������� � $����������	��� �� �

������ ��������� ����������� 	���� ������� ��� ��������� �����������

������������� ����������� � '���� ����������� ������ ���� �����	�

���������� ������	� ����� ���������� ������!�� ������� ���������	 � $��

��������������������������������������������������������������$A)


�������� �������	� ������� ������ +�������� 4��������	��� �� ��	��� �����#

����������������������������������������3/���������0<<6�� �D��������

�������������� ���������	
���������������	������� ����������#�����������

��������� �������������� ����������� ������� � +�� ������	��� ���

�������	��� �	������� ��������� ��������� ����� ������������� ��

�������������� �� ����������� ����������� ��� (����� ����	� 	��������
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���������	��	
� ��	��	��	� ���� "� ��	��!����	� �!���� "� ���������������

�������	���!���������������������������������������������� 

8.  �(���� ����������� ���������� ���	�� ������ �������� ��	��������

������ ��� �������������� ����������
� �� ��!��	� �������� ������� �����

������ ����������� ��� �������� � ��������� �������� ������ �

�����!������ ���������� �������	��� ��� ��������	�� 	��� ����������

��������
� ��� ����������
� ������������ ����� �����	������� �������� 

@���������� �������� ��� ��� ����������� ������ ��������������!�� 	���

=�����>� ��� ������ ������ ���� ��������� ������ � $�� �������	�� �����	�

���������� �������	� ������ ��������� ��������� ������ ������������� ��� 

����������� �������������� 1��������	� ��������� �������� �������� ��

������������� ��������2� �� ��������� ��	��������� �������������� �

������������ ��� ��������!�� ������������� �� ������� ��������� ����

����� ��� ������� ������������
� �� ��!���� ���� ������ ������#� ��������	

��������� �������� �������� �� ������ ��� ����� ���������	�� ������	 

%������	�� ���� ��������� �� �������������� �����!�� ������ ��������	


��!�����������������������	�����������������������	����������� 

9.  �%��������������������������������������������!�������������

������� ���� �������� ���������� ���������#� ������������ ������ ������

��������� ��������� �����������	 � ����	����� �� �!����� ���������������


��������������	���
������!�������������������������������������

������	��� ����������� ����	�� ���������� �� ����������� �����
� ������

���� ������� �������� �� ������������������ �� ��������� ����� ������ ���
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dyspozycji niektórych obywateli.
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� ������
� �

��!���� �������� 	���� ������� ����� ���������� ������� ��������	� �� �����

���� ��������� ��#� ����������� ������������
� 	���� ������� ��� ���������

�������������������!� 
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&���	��������-

Dane informacyjno-statystyczne

$������������
�!��	�����������"����������	�

2002

1.01. – 31.12.

2003

1.01. – 31.12.

.����
����

funkcjonowania
instytucji RPO

(1.01.1988 – 31.12.2003

'�������!���

w tym:
52 091 55 286 699 186

nowe sprawy 30 573 32 016 463 257
Liczba odpowiedzi
��������������

Rzecznika
22 089 22 678 225 707

'� (������ ���� ����	���� 3 504 interesantów oraz przeprowadzono

16�066�����!��������������
��������	����	�������������� 

'�0<<3�� ������������������������������������.

1) ���������������������

"������������	�������	����������������	

–
–

294
104

2) ������!�����+���������4��������	�������������������

�������������������!������������������������ – 14
3) ����������������������$�	�������� – 3
4) ���������$��������������9����������	���� – 7
5) ���������������+���������4��������	����

o��������������������������������������������������	��	 – 9
6) rewizji nadzwyczajnych – 29
7) kasacji – 47
8) ���������

− ������������������������������������

o wykroczenia
– 2
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���������������������
�������
���
��������

'� �������� ��	����� �������	�� ������������ 3: 705 nowych spraw

indywidualnych, w tym:

– ���	������������������

�����
���������������������������������

generalnym

17 352 sprawy

   1 446 spraw
– ������������������������������	�����

���������������� 19 875 spraw
– �������������������������������      461 spraw
– ���!������������������������������      109 spraw
– �������	��� ∗      908 spraw

)������������������������/6�830������������	���� 

�����!��/6�830�����������������.

1. ������������������������������ w 21,0%
2. �����������������������������������������

�������������.

"���������������������������������� w   7,2%
"������������ w   0,2
–  nieodwracalne skutki prawne w   0,4%
"������������������������� w   9,1%

3. ������������������������������������

�������������.

"������������������������������ w 58,6%
"���������������������������������� w   3,1%
–  z powodu wyczerpania przez RPO

�������������������

w   0,4%

����������� =������������ ���������>� ������� �����������

indywidualnego problemu zgodnie z oczekiwaniem wnioskodawcy.

                                             
∗  Przekazane Rzec��!���! "� �!�"�*���! ��#���!��!� �!�	����� "� !����% �	���$�

i �!#*� �!��	���*!�&�� �	���!�
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Przedmiot nowych spraw (wniosków) w 2003 r. (32 016 – 100%)

���������������	������������������� 2,9%

Prawo karne 18,7%

)��������������������� 17,8%

����������������������������������������  11,0%

Prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 10,1%

Prawo gospodarcze, daniny publiczne, ochrona praw
konsumenta 12,3%

Prawo karne wykonawcze 7,3%

Prawo pracy 7,5%

����������������������	�������������������������

i cudzoziemców 2,4%

9���������	���������
�����	��������������

i����!����������������	�������������� 2,8%

�������������������������������!������������������ 4,0%

Ochrona zdrowia 2,1%

��������������������!��������	��������������� 0,1%

Inne 1,0%
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&���	��������/

$�����������
�	�����������
������0������
���1

– art. 16 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o RPO

 1. 2�������� ���	�� �� �
������� ��
��	���� (RPO-421064-XI/02) z
0 </ 0<<3� � � "� �� �������� ��������� ���������� �� ���������

��������� ����������	���� �� ������ ��������	� ��������

�������� �� ��������� ���������� ����� ����������������

��������������������������!���������� 

 2. ����������2��������
��	����
�$������� (RPO-415972-IX/02) z
3 </ 0<<3� � � "� �� �������� ����������� ���������� ������������

������ �������!�� ������������ ��� ����������� ����	���!�

��������� ����������� ����������� �� '��������
� �

��������!�
� ��!���� ��������� 8<� ���� �� ��������	�� �� �����

��� ���������� ����������� ��� ����������� ���� ���� ������������� ��

������������������������������������������������ 

 3. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (RPO-
607:0:-�OI<02� �� 5 </ 0<<3� � � "� �� �������� �����!�� ��

uruchomienie wagi samochodowej i sfinansowania budowy
������ ����	� ������� ����	����� ���������� �� ����������

������������������ 

 4. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-425830-
OHI<02� �� 5 </ 0<<3� � � "� �� �������� ���������� ����������

������ ������!�� ����������� ���� ��������!�� ��� �����

zlikwidowanych jednostek wojskowych na terenie województwa
lubuskiego.

 5. Minister Obrony Narodowej (RPO-363219-IX/01) z 7.01.2003 r.
"� �� �������� ��!������� �� ������� ���������� ���������� �

������� ����	������������ ������ ����������� ����

������������� ���������� ��� �������� ��� �������� �����������

�������	���������������������� 

 6. Prezes Rady Ministrów (RPO-308964-VIII/99) z 7.01.2003 r. – w
�������� ��������� ��������� ������������� �������� �������� ����

���!�������
���!��� ����������� ����� ��#� �������������


�� ������ ��� �������	�� ���� �������#� �������� ����

����������������������������������� 
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 7. 2�������� �����������
�	� (RPO-410077-XI/02) z 8.01.2003 r. –
�� �������� ������������ ���������� ������ �� �������

����������� 1���������� ����������� �� �� ������ ���������

�������������� ������� ������� ������ ���� �� �������

���������������������2 

 8. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
��
��	���� (RPO-425834-III/02) z 8.01.2003 r. – w sprawie
��������	����� ������� ���������� �� ������������ ��� ����

zarobkowej do celów rentowych.

 9. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki
��
��	���� (RPO-426340-III/02) z 8.01.2003 r. – w sprawie
luki prawnej w przepisach emerytalno-rentowych
1������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������2 

 10. ������� '������ !�����	��� +��������� (RPO-418342-V/02) z
/3 </ 0<<3� � � "� �� �������� �������� ��������	�� ���������

1�����������2������������������������������������� 

 11. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
425291-VII/02) z 14.01.2003 r. – w sprawie zaniechania
umieszczania na korespondencji osób tymczasowo
������������� �������	�� ������	���� ��� �����������

������������������	������������������� 

 12. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-428299-XI/03) z
/6 </ 0<<3� � � "� �� �������� ���	���� �������� ��	���� ��� ���

stworzenie podstaw spójnego i kompletnego systemu informacji
���������	���������������������������������������� 

 13. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-413939-
IX/02) z 14.01.2003 r. – w sprawie poddawania kandydatów na
����	���������� ������� @�������	� ����� ��������!�� �

����	���������� ������ ������ ����������� ��������� �

����������������
�������������������������������� 

 14. Prezes Rady Ministrów (RPO-426945-X/02) z 14.01.2003 r. – w
����������������������������������������������������������

��������'������������������������������� ����������������

���������������������	�� �������������������!���������	��	

����������������	���������������������������������0<<0�� 

�����!�� �������
� ��� ����� ��������������� ������� �����

+��������4��������	�� 

 15. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-422914-
VI/02) z 15.01.2003 r. – w sprawie niezapewnienia
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odpowiednich warunków do realizacji uprawnienia do
�������������	�� ���������� ���������������� ��

������������!�����������������!���������� 

 16. Minister Obrony Narodowej (RPO-413692-V/02) z 15.01.2003 r.
"� �� �������� ���������� ������ ����������� �� ������ ��!�

�����������������������������!�������������������������

�����!�� �������� ���!����� ���������	���� �� ����������

1��������
� �������� ��	������2
� ��!���� ������� ������ ��

�����������	���������� 

 17. Minister Obrony Narodowej (RPO-426702-V/02) z 17.01.2003 r.
"�������������������������������������������������������

��	�����	���������	�	����������������
������������������������

�������������������	����������	��������������	 

 18. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
428607-II/03) z 21.01.2003 r. – w sprawie praktyki stosowania
������������ ������������� ������ ����� �� ���������

���������������� ������������ �� �������� �� ����������

prywatnego.

 19. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-395795-
OI</2� �� 0/ </ 0<<3� � � "� �� �������� ������ ���������� �

programie komputerowym wykorzystywanym przy wytwarzaniu
�����!�� ���������� ���������� /<-��������� �������� �������

������� ���������� �� �����	�
� ���� �������� �� �������� ����

������������������������������������������������������������

����������� 

 20. 5
��������4����� �
��	�� (RPO-428775-II/03) z 23.01.2003 r.
"� �� �������� ������������ �������� ������ �����	!�� �

'��������� ������������ ��� ������� ��!�� �������	���

����������������� 

 21. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-420078-
H���I<0���06 </ 0<<3�� �"����������������������������������

��������������� �� ��������� ��	������� ������ �� ��������
��	���������������������������1�������������������2 

 22. Prezes Rady Ministrów (RPO-426819-XI/02) z 27.01.2003 r. – w
�������� ������ ��������	�� ��������� ��������	� �������	

dziecka i rodziny.

 23. Minister Finansów (RPO-427117-VI/02) z 28.01.2003 r. – w
sprawie ponoszenia przez obywateli ujemnych skutków
������������� ���� ��� ����������	�� �������!�� ��������	� �����
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D������������ A�����!�
� �� ���������� ���������� ��	�

pracowniczych nabytych w drodze darowizny.

 24. Minister Zdrowia (RPO-389311-XII/01) z 28.01.2003 r. – w
�������� ������������ �� ������� ��������������� D�������

)������� ���������� ���������� ������������� ��� ��������

���������� ����������� ���!�
� �� ���������� ������������

wystawienia recepty.

 25. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-349060-XI/00) z
0: </ 0<<3� � � "� �� �������� ���	������ ������!�� �������-

wychowawczych.

 26. �������'������2���������	���� �� !
��
���2���� (RPO-428215-
V/03) z 29.01.2003 r. – w sprawie pozbawienia, w wyniku
��������	�� ������� �� ��!����������� �������������


��	��!�� ������� ���������� ���� ������� ��������

��!��������� ��� ��!���� ������� ��� ������
� ���������� ����

��!��������� �� �������������� ��������� ������� ��� �������

��������	������������� 

 27. Prezes Rady Ministrów (RPO-376474-IV/01) z 30.01.2003 r. – w
�������� ������������ �� ��������	���� ������� �������

������������ �������������� ��������!�� ��� ��������
������������������9���	��'�������������	���������������

��9���	��D������'�	������� 

 28. ������� &������� *��������� �
������� �636 (RPO-404069-VI/02) z
3< </ 0<<3� � � "� �� �������� ������������ ���������� �������� ����

����	���������������+������	���������� 9 

 29. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
373;37-H��I<02� �� 6 <0 0<<3� � � "� �� �������� ��������� ���	���

���������	����� �������� �� ���� ������������ �������������

������!������������������!�������� 

 30. 2�������� ��
�
����� (RPO-420948-X/02) z 4.02.2003 r. – w
�������� ����� ���������� ���������	���� ����������� ��

��������� ��� �������� ���������� 1��������2� ���� ������ ��

��������� 

 31. Prezes Rady Ministrów (RPO-422775-X/02) z 6.02.2003 r. – w
�������� ������ ����	�� ������ ���������� ��� ���������

����������� ����������	� �������� �������	�� �����!�� 9�	�

='����> 

 32. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
429383-II/03) z 6.02.2003 r. – w sprawie ponoszenia kosztów
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obdukcji lekarskich przez osoby pokrzywdzone w wyniku
������������ 

 33. Minister Finansów (RPO/364267-VI/01) z 10.02.2003 r. – w
�������� ��������� ��������� ��� ������� �� �������� ��� �����!�� �

������ ����� �� �������� ��������
� ���� �����!�� �� �����
� ���

������� ��!����� D�������� A�����!�� ������������ �� ������

���������������������������������������H9+ 

 34. �������'������2���������	���� �� !
��
���2���� (RPO-414358-
HI<02� �� /< <0 0<<3� � � "� �� �������� ������ �������� ��� �������

������ ��!���������� ������������� ���������	����

�������������� �����	�������� ������� ��!��������������� ������

��������� ��� �����
� ��!��� ���� �������	�� ���� �� ����������

��������� �������� ���������� ������������ ����������� ������

socjalnego.

 35. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
600675-��I<02� �� // <0 0<<3� � � "� �� �������� �������� ��	���

���	����������������������������������������������� 

 36. .��
����!����2������� (RPO-422750-I/02) z 12.02.2003 r. – w
����������������������������!�����������������	��	���������

��������	��	� �� �������� �������������� ������� ��� %���

Europejskiej.

 37. Prezes Rady Ministrów (RPO-431881-XI/03) z 12.02.2003 r. – w
�������� ��������� ���� �������	�� �������� �������� ������� ���

����#����������������������������!� 

 38. Prezes Rady Ministrów (RPO-430673-XV/03) z 12.02.2003 r. –
w sprawie potrzeby uregulowania statusu prawnego Czeczenów
��������	����������� 

 39. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-431715-
III/03) z 13.02.2003 r. – w sprawie nowych zasad w zakresie
�������������� ��������� ����������� �� �� ������� ������

��������	
�������������������������������� 

 40. 5
��������4������
��	�� (RPO-179236-VII/95) z 13.02.2003 r.
"� �� �������� ������ ��������������� ������	����� ����!�

������������� �����!�� �� �������	�� ����������� �

������������� �� �������� �� ������� ������������� ����

��������������� ������	����� �����	�� ������� ��!�

zatrzymanych w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych
Policji.

 41. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
429461-II/03) z 14.02.2003 r. – w sprawie pobierania zbyt
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�������� ������ ��������	���� ��� ����������� �� ������

dokumentów z akt sprawy.

 42. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-432175-
II/03) z 17.02.2003 r. – w sprawie interwencji funkcjonariuszy
Policji podczas protestu rolników.

 43. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-402428-
HI<02� �� /: <0 0<<3� � � "� �� �������� �������� ����������������

�������� �������� ����������	� ��� �������������� �����!�

pomiarowo-rozliczeniowych.

 44. #�����
�� 4��������� ������� $��������� (RPO-427320-IX/02) z
/: <0 0<<3� � � "� �� �������� ���������� ������ ����	���������

������� '��������	� ����������� �����!�� ������	���� ��

������������� �� �������	�
� ��� ��!��� ���� �������	�
����������� 

 45. Prezes Rady Ministrów (RPO-424916-VI/02) z 19.02.2003 r. – w
sprawie potrzeby wprowadzenia wymogu sygnalizowania przez
Prezesa UOKiK Ministrowi Gospodarki, Pracy i Polityki
��������	� ����	�� �� ������������ ��� ��������	�� �����	

��������#� ������������ ������������� �� ����	����� ��������

produkcyjnych.

 46. 5
��������4������
��	�� (RPO-423495-VII/02) z 19.02.2003 r.
– w sprawie niezapewnienia odpowiednich warunków bytowych
������� ���������� ������������
� ��������	���� �

pomieszczeniach policyjnych przeznaczonych do czasowego
zatrzymania osób konwojowanych etapowo.

 47. 5
��������4������
��	�� (RPO-432950-XV) z 20.02.2003 r. –
�� �������� ����������� �������������� ����������� ����!����

na dworcach komunikacyjnych w Krakowie.

 48. Minister Finansów (RPO-227317-VI/96) z 25.02.2003 r. – w
�������� ����������� ������������� ������������� �������� ���

���	���	� �������� ������!�� ������������ ������������� ���

����������������������������������������������	����� 

 49. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-398701-XI/02) z
07 <0 0<<3� � � "� �� �������� �������!�� ��������� �����������

�� ���������� �������� ���������� ���������� ������� ����

�������� ����� ��!�� ��	��	���� ����������� ��������!�

���!� 

 50. Minister Infrastruktury (RPO-405001-X/02) z 25.02.2003 r. – w
�����������������	������������������������������������	���

pasa drogowego bez zezwolenia.
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 51. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-425275-
�OI<02� �� 07 <0 0<<3� � � "� �� �������� ���������� ����������

����������� ��� ���	���� ����� ������ ������������

���!��������!������������������� 

 52. 2�������������������
�	� (RPO-421803-IV/02) z 25.02.2003 r. –
�� �������� ������ �����!�� ����������� ��� �����������

����������������������������������������� 

 53. Minister Zdrowia (RPO-430716-I/03) z 25.02.2003 r. – w
�������� ���������� �������������!�� ������������ ���������

���������� ��� ��������� ������������ ������������

��������������!����������	�������������������������� 

 54. 4�����  ������
��  �����	��� 7����
��� (RPO-431865-VI/03) z
07-<0 0<<3� � � "� �� �������� ��������� 	������ ������� ��� ���	��

benzynowych.

 55. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-433536-VIII/03) z
05 <0 0<<3� � � "� �� �������� ������� ������ ������� �� ����

26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela.

 56. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-427033-
OI<02� �� 05 <0 0<<3� � � "� �� �������� �������!�� ���������� �

������������� ���������� ������ ���������� �����������

����������� ������
� ����� �� ������ ������������� �� ������!�

���������������������������� 

 57. �������'������2���������	���� �� !
��
���2���� (RPO-432160-
HI<32� �� 6 <3 0<<3� � � "� �� �������� ������ ����������������

�����!�������!����!�������� 

 58. 2�������� ������� ������� (RPO-410920-XI/02) z 5.03.2003 r. –
������������������!��������������������������!���@� 

 59. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-413939-
�OI<02� �� 5 <3 0<<3� � � "� �� �������� ������ �������������

��������!���������	�����������������@�������	 

 60. Minister Obrony Narodowej (RPO-408555-IX/02) z 6.03.2003 r.
"� �� �������� ����������� ��������� �������� �����������

����	�����������������������������������'�	�����	 

 61. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-405857-
X/02) z 11.03.2003 r. – w sprawie pomocy pszenicznej dla gmin
�� ��	��!������� �����������
� �������������� �� ������

powodzi.

 62. Minister Zdrowia (RPO-432156-VI/03) z 13.03.2003 r. – w
�������� ���������� �������� ����������� ������������
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praktyki lekarskie do zakupu szczepionek w hurtowniach
medycznych.

 63. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-410440-
III/02) z 13.03.2003 r. – w sprawie potrzeby zmiany przepisów
������	��	� ��� ������������� ��	��������� �������������� 	���

��������	� ��������� �������� �������� ��� ������������

��������
� �� ���������� ������ ���������	�� ������	

wymaganej do celów emerytalno-rentowych.

 64. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-423674-
III/02) z 13.03.2003 r. – w sprawie zawieszenia waloryzacji
podstawy wymiaru renty inwalidzkiej w okresie kilkuletniego
podnoszenia kwoty podstawy wymiaru tej renty.

 65. Minister Zdrowia (RPO-418846-XII/02) z 14.03.2003 r. – w
�������� �������	�� ����������� ������ �������� ��� ���������	�

medycznej.

 66. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-435566-XI/03) z
/6 <3 0<<3� � � "� �� �������� �������� ������ ����������������� �

��	������������� 

 67. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
�
������� ��
��	���� (RPO-426340-III/02) z 14.03.2003 r. – w
sprawie potrzeby uregulowania prawa do zabezpieczenia
����������� ��!�� �������� ��� ���������� ��� ����� �� �����

����������� �������� �����������������
� ��������	���� ��� /:

�������������������������������� 

 68. Prezes Rady Ministrów (RPO-431801-XI/03) z 19.03.2003 r. – w
�������� ��������� ���������� �� ���������� ����������	���

�������������������������	�������������������������!�

������������������������������������������������������

��������� ��������� ����������������� �����������

wychowankom tych rodzin.

 69. �������'������2���������	���� �� !
��
���2���� (RPO-416270-
HI<02���0< <3 0<<3�� �"�������������������������������� �5;/

E�/�4
�������	������������!������������	����������	���

�������������	���������������	��� 

 70. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-410544-XII/02) z
20.03.2003 r. – w sprawie stosowania przemocy wobec dzieci
�������������������!�������������������������� 

 71. �������'������2���������	���� �� !
��
���2���� (RPO-360555-
HI<<2� �� 0/ <3 0<<3� � � "� �� �������� ������ ����������� ��������
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����������� ������������� 1�������2� �������������!��������

�������������������������!� 

 72. 2���������������������� (RPO-425231-VI/02) z 21.03.2003 r. –
�� �������� ������������ ��������� �� �������� ��!���


��������	���� ������� ��������!�� �� ������������ ������

korporacyjnej.

 73. �����
���	��	�� ����
���� 5
������ �
������� ��
��	����� �

Rodziny (RPO-420078-VIII/02) z 21.03.2003 r. – w sprawie
�������������� ���������� ��������������� �� ��������

��	������� ������ �� ��������� ��	������ ����������� ��

������ 

 74. Minister Obrony Narodowej (RPO-428331-VIII/03) z 21.03.
2003�� � "� �� �������� ������������ ������ ����������� ������

�����������	��������������������������������� 

 75. �������'������2���������	���� �� !
��
���2���� (RPO-434508-
V/03) z 24.03.2003 r. – w sprawie zwrotu kaucji osobom, które
�������� ������ ��	��� ������� ������������� ���������� ��

������� ��������������� +(�
� �� ���������� �������� ��	������

lokal.

 76. 5
�������� 4����� ������� 4����	����(� #�����
�� 4��������

������� $���������(� 5
�������� 4����� �
��	�� (RPO-
6053/5-�OI<02� �� 06 <3 0<<3� � � "� �� �������� �����������

�������!�� ��������	���� ������ ����	���������� �����

mundurowych.

 77. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (RPO-433031-V/03) z
26.03.2003 r. – w sprawie charakteru prawnego zadatku
������������ ������ '�	������ 9���	�� D������������ ��

�������� �����!�� �������������� ��� ���������� �������� 1������

mieszkalnego).

 78. Minister Kultury (RPO-427012-IV/02) z 26.03.2003 r. – w
�������� ��������	��	� ������	�� ��������	� �������	

����������� ������������ �������� ����������� �� �������

pokrewnymi.

 79. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-431865-
VI/03) z 27.03.2003 r. – w sprawie sfinansowania kontroli
	�������������������������������	������������ 

 80. Minister Zdrowia (RPO-437163-XII/03) z 28.03.2003 r. – w
�����������������������������������!������������������	 

 81. �
����������� ������ �� 4����� !��	����� #��	������� 8������

Publicznych w Ministerstwie Finansów (RPO-436550-VI/03)
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�� 0: <3 0<<3� � � "� �� �������� ������������ ������ �����!�

skarbowych.

 82. Prezes Rady Ministrów (RPO-404182-I/02) z 1.04.2003 r. – w
������������������������������������������$���� 

 83. ����������2��������
��	����
�$������� (RPO-413908-VI/02) z
/ <6 0<<3� � � "� �� �������� ��������� ���	���� ����	� ������

������	��	� �������� ������������ ���������� ����!���

warszawskich.

 84. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-422343-
���I<02� �� / <6 0<<3� � � "� �� �������� ��������� ������������

��������������)%�������������	������� 

 85. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-426891-
OI<02� �� 0 <6 0<<3� � � "� �� �������� ��������� ������ ����������

�������������������������������!������������� 

 86. 4�����4�
�����5���� (RPO-405215-IV/02) z 2.04.2003 r. – w
�������� ������ �������!�� ���������	���� ����������� ��!�

������� �� ������	� �����	�� ����������	� �� ������ ��� �������

wyrysu lub wypisu z operatu katastralnego.

 87. Prezes Rady Ministrów (RPO-398773-XI/03) z 2.04.2003 r. – w
�������� ��������� �������������� ��� �������	�� �������� ��������

��������� ���������� ='�����
� ��������	���������


�������������� �� ������ ����� ������� �����������

������������������� ���� ������������������ ����� 	���

rodzinie”.

 88. �������'������2���������	���� �� !
��
���2���� (RPO-420397-
HI<02���3 <6 0<<3�� �"����������������������������������������

������	� �����!�� ��!��������� �������������� �� ������� ��

��!�������������������#������ 

 89. 2�������� ��
�
����� (RPO-424854-X/02) z 3.04.2003 r. – w
�������� ��������� �� ����	������������ ����������� �����

��������������������������!������������������� 

 90. 2�������� �����������
�	� (RPO-438198-IV/03) z 9.04.2003 r. –
�� �������� ������ ������������ ������������ �����!�

������������ ����������� �������� �������� �� �������

�������� �������	���� ���������	��� �������� �� �����

�������������������� 

 91. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-426944-
���I<02� �� // <6 0<<3� � � "� �� �������� ����������������� ������

����� $�	��������� ������ ��������� )%�� ����� ���������
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��������� ���������� ������� ��	���� �������	� ��������

������������������������������������������� 

 92. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
421296-VII/02) z 14.04.2003 r. – w sprawie dostosowania
�������!�� ��������� ������������ �����������	�� �����

������ ����������� �������
� ���� �������	��� �����!�

����������
� ��� ���������� ����������� ����������	�

penitencjarnej.

 93. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-427801-
���I<32� �� /7 <6 0<<3� � � "� �� �������� ������ �������� �� �����

��������� ������� ��������� ������������ ����������� ��

podstawie umowy dwustronnej przez osoby uprawnione
������������������� 

 94. Minister Finansów (RPO-438663-VI/03) z 15.04.2003 r. – w
�������� ������ �������������� ��!�� ����������� �����������
����������#� ����������� ������	���� 	����������� ��������

�� ���������!�� ��	��� ���������� ���� ������ ��!�� �� ��������

charakterze.

 95. Minister Infrastruktury (RPO-431187-I/03) z 15.04.2003 r. – w
�������� ��������� �������� ������������ ����� ���������

������������� ��� ����������������� ������	� �����!�

���������� ����������� ��������!�
� ��������!�� ����������

oraz urbanistów.

 96. Minister Finansów (RPO-438625-VI/03) z 15.04.2003 r. – w
�������� ����������� ������ ��������!�� �����!�� ������� ��������

podatku dochodowego od osób fizycznych.

 97. Prezes Rady Ministrów (RPO-437713-VI/03) z 15.04.2003 r. – w
sprawie stanu polskiego kolejnictwa.

 98. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
638556-��I<32� �� /7 <6 0<<3� � � "� �� �������� ������������

��������������� ��������� ����������� �� ��������

����������� ������ ����� ��� ����� ������������� ��	��	���� ���
��������������������!���������� 

 99. Minister Zdrowia (RPO-355719-XI/00) z 16.04.2003 r. – w
sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o wychowaniu w
���������� �� ���������������� �������������� ����

��������������� ���������������� ���������� �� �������	�
�������� �������� �� ���������� ��������� ���� �������

����������� �� ���������� �� ��������� ��� ��������

odwykowego.
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 100. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-398701-XI/02) z
23.04.2003 r. – w sprawie potrzeby doprecyzowania regulacji
����������	��	� ������ ������������� ����������� ���������

������������������	�����	��������������������������� 

 101. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-214968-
II/96) z 23.04.2003 r. – w sprawie przechowywania kart
������������	��������	�#�����������������!���������������

������������ ��������� ��������� ����� �� ��������� ��

��!�������������������������������������������������� 

 102. #�����
��4����������������$��������� (RPO-432948-VII/03) z
06 <6 0<<3� � � "� �� �������� ������!�� �������� �� )��������

Karnym w Zabrzu.

 103. �������'������2���������	���� �� !
��
���2���� (RPO-438606-
HI<32� �� 0; <6 0<<3� � � "� �� �������� ���������� ���������

���!����������������������������������� ������� ���	��	���

���� �� �������������� ��!���������� �� ������������ ���

����������� ��������� ������� ��� ������������ �������

������������������!����� 

 104. Prezes ZUS (RPO-332420-III/00) z 5.05.2003 r. – w sprawie
���������� ���������� ��������� �������� ��� ������������

��������� ��� /;;;� � � ������ ���������� ���������� �

����	���������� ������ ����������� ����������� ���������
����������#����������� 

 105. Prezes ZUS (RPO-332233-III/00) z 5.05.2003 r. – w sprawie
���������� ���������� ��������� �������� ��� ������������

������������/;;;�� ��������!����!���������	��������������

��	����� ���� �������� ��	����� �� ����������� ����������#
���������� 

 106. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-403870-
V/02) z 5.05.2003 r. – w sprawie nowelizacji ustawy o Policji.

 107. Minister Obrony Narodowej (RPO-426702-V/02) z 5.05.2003 r.
– w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian w ustawie o
��������������� ���� )���	���� ��� ����������� ��� ����	���


��� ���������� ����������� ����������� �� ��������	� ������

��	�����	� �� ���������� �������������� ��������� ����������

������ �������� ������ ��	������ �� ������� �������������


��������������� ���� �������	�� 	��������� ��	�����	� ��� ������

�������������	������)���	�������������	������������������ 
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 108. ������� '������ !�����	��� *����
������	��� �� �
	��� (RPO-
60:<76-H�I<32� �� 5 <7 0<<3� � � "� �� �������� �������� �������!�

TP S.A. z numerami 0-700.

 109. Prezes Rady Ministrów (RPO-402816-VIII/02) z 7.05.2003 r. – w
�������� ��������� �	����������� ������ ������������

dyscyplinarnego w poszczególnych pragmatykach
����������� �� ������������ ������ ���������	� ��� ����

������������ ��� ����������� �������� �����	�

dyscyplinarnych.

 110. Minister Infrastruktury (RPO-428205-VI/03) z 13.05.2003 r. –
�� �������� ���������� �� ����������� ������ ������� ��	�����	��

��	����� �������� ������ ��� �������� ����� ��	���!�

sprowadzanych z zagranicy i rejestrowanych na terytorium RP
po raz pierwszy.

 111. 2�������� �����������
�	� (RPO-432160-V/03) z 14.05.2003 r. –
�� �������� ������ ����������������� �����!�� ������!�� �� ���

������������!�������� 

 112. 5
��������4����� �
��	�� (RPO-439771-II/03) z 14.05.2003 r.
"� �� �������� �������� ����	�������� ������ ����	�� �� ���

����������������������������������� 

 113. 2�������������������
�	� (RPO-440618-I/03) z 15.05.2003 r. – w
�������������!��������������!�����������!� 

 114. ����������2��������
��	����
�$������� (RPO-438241-VIII/03)
z 16.05.2003 r. – w sprawie formy ustania stosunków pracy
��������!�� ������������� ������������	� �� �������� �

�����	��D�����������������'������� 

 115. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-424250-
HI<02� �� /5 <7 0<<3� � � "� �� �������� ��!��������	� ��������

�!����������� ������������ ��� ����� ������� ������������� ���

����	���������� ����	�
� ������� @�������	� �� (����� ������

����� 

 116. �����
���	��	�� 5
������ ����
��� '������	���� �� 8�������

Emerytalnych (RPO-415607-VI/02) z 16.05.2003 r. – w
�������� ����������	���� ������������ ��!����� ������!�

��!�� ������������� ��� ����� ������	���� ���������������#
�������������� �������������� �� ��������� ��� ��!�� �����

na AIDS.

 117. Minister Obrony Narodowej (RPO-433031-V/03) z 19.05.2003 r.
– w sprawie charakteru prawnego zadatku pobieranego przez
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'�	������ 9���	�� D������������ ��� �������� �����!�

�����������������������������������1�������������������2 

 118. 2�������������������
�	� (RPO-393095-XI/01) z 21.05.2003 r. –
����������������������������!������������������ 

 119. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-432836-
VI/03) z 21.05.2003 r. – w sprawie ulg dla inwalidów
wojennych i wojskowych oraz kombatantów – inwalidów w
������������������������������������������	�� 

 120. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-420948-X/02) z
0/ <7 0<<3� � � "� �� �������� ����� ���������� ���������	���

����������� ��� ��������� ��� �������� ���������� 1��������2� ���

������������������ 

 121. Minister Finansów (RPO-227317-VI/96) z 21.05.2003 r. – w
�������� ��������� ������������� �������� �������� ����������
������	���� �� ����������� ���� �������������� �����

��������������/ <; /;3;�� �������!������������� 

 122. �������&��������5���636�(RPO-428865-VI/02) z 22.05.2003 r. –
�������������������������������������������!���4� 

 123. 2�������������������
�	��(RPO-415804-XI/02) z 26.05.2003 r. –
�� �������� ������� ������ ������� ��������� ������������ �

rodzinie.

 124. Minister Infrastruktury (RPO-432027-VI/03) z 27.05.2003 r. –
w sprawie warunków uzyskania licencji na wykonywanie
�������������������������!��� 

 125. Prezes Rady Ministrów (RPO-389127-V/01) z 27.05.2003 r. – w
�������� ����������� ��������������� ������	����� � �� � �������

���������� ���������� ���������� ������ '�	������ 9���	�
D����������� 

 126. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4��������� (RPO-
248049-II/97) z 27.05.2003 r. – w sprawie prac nad projektem
ustawy o zasadach przyznawania kompensaty dla ofiar
����������� 

 127. 2�������������������
�	��(RPO-428945-I/03) z 27.05.2003 r. – w
�������������!�
���!����������������#�������������	��������

��������������	������������������� 

 128. Minister Infrastruktury (RPO-441261-VI/03) z 28.05.2003 r. –
w sprawie luk w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 129. Wojewodowie (RPO-442077-II/03) z 28.05.2003 r. – w sprawie
����������� �����!����	� �������	�� �� �������	� �� ��!����������	
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������������������������������������������	��������������	�


��������������������	����������������������� 

 130. Prokurator Krajowy (RPO-429383-II/03) z 28.05.2003 r. – w
sprawie ponoszenia kosztów obdukcji przez osoby
������������� �� ������� ������������
� ���� ��	���

���������������������������������	��������!�������������

wizyty lekarskiej.

 131. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4��������� (RPO-
60;65/-��I<32� �� 0: <7 0<<3� � � "� �� �������� ��������� �����

kancelaryjnych za uwierzytelnione odpisy i kserokopie
dokumentów z akt spraw karnych.

 132. �������'������2���������	���� �� !
��
���2����� (RPO-428217-
V/03) z 29.05.2003 r. – w sprawie kryteriów przyznawania
dodatków mieszkaniowych.

 133. 2�������� �����������
�	�� (RPO-438762-III/03) z 3.06.2003 r. –
�� �������� ������������� ������������� ������ ������

����������	������������������������������������������ 

 134. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	��� (RPO-435179-
OI<32���3 <5 0<<3�� �"������������������������� 

 135. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	�����(RPO-431954-
III/03) z 3.06.2003 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia
������	�� ���������	��	� ����������� ������ ������ �������
������	���� �� ������ ��� ���������	� �������� ��������
���������� 

 136. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-438241-
H���I<32� �� // <5 0<<3� � � "� �� �������� ��������� ������������

����������� �� �������� �����!����� �������	�� ����������

stosunku pracy.

 137. �������'������2���������	���� �� !
��
���2���� (RPO-443381-
HI<32���// <5 0<<3�� �"������������������������������������

���������������������������� 

 138. Minister Zdrowia (RPO-389311-XII/01) z 12.06.2003 r. – w
�������� ������������ �� ������� ��������������� D�������

)������� ���������� ���������� ������������� ��� ��������

���������� ����������� ���!�
� �� ���������� ������������

�������������������"��������������������	�������������� 

 139. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-441265-
VIII/03) z 12.06.2003 r. – w sprawie wymiaru czasu pracy w
��������
� �� ��!���� �������	�� ������� �� ����� ���� ������

��������� 
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 140. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-440229-
VIII/03) z 12.06.2003 r. – w sprawie zawieszania prawa do
����������� ������������� ������� �������	���� ������ �� ����

���������� �� ������� ���������� ��������!�� ���������� �

obywatelskich.

 141. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-413442-
III/02) z 12.06.2003 r. – w sprawie ponownego ustalania przez
������������������������������	���	��������������������������

����������������	����	� ������
� ������������� ���� �����������
����������!�������������������������������� 

 142. 2�������� 4
��
�����(� ���	�� �� �
������� ��
��	����) Prezes
&������� *��������� �
������� �636 (RPO-439401-XI/03) z
/0 <5 0<<3�� �"�������������������������������������������

– bohaterów telenoweli dokumentalnej realizowanej w
placówkach socjalizacyjnych.

 143. 5���
�����'��������6�5
�����������"���!������
�
����	�

1���-356/53-���I</2� �� /0 <5 0<<3� � � "� �� �������� ���������
��!�� ������	��������� �� ������� �������	�� ��� ����

����������	� ��� ���� ������� ����� ��!�� �������	���� ������	��

��������������)��� 

 144. �����
���	��	�� ����
���� 5
������ "��
��� ���
�
��� (RPO-
363219-IX/01) z 12.06.2003 r. – w sprawie potrzeby zrównania
�� ������� ���������� ���������� �� ������� ����	�����������

������ ����������� ����� ������������� ���������� ��� �������

������������������������������	���������������������� 

 145. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-422814-
IX/02) z 12.06.2003 r. – w sprawie luki prawnej
������������	��	� ��	���� �������������� ������������ �

��������� ������������	� 1��� �������� ��� ����� ����������� ��

������2� ������ ���������� ���������
� ����	���������� ����	�


9���	�� (������������� '������������ �� 9���	�� '������


������� @�������	
� ���������	�������� �������	
�(�����������

������������������'��������	 

 146. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
421296-VII/02) z 12.06.2003 r. – w sprawie korespondencji
����������	������������������������������� 

 147. Minister Zdrowia (RPO-442829-XII/03) z 13.06.2003 r. – w
�������� ����������������� ���������� ��� �����������#� �����

���	��	���� ���� ��� ������� ����� �� �������� ��!���������

�����������������!� 



-  398  -

 148. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-441521-VIII/03) z
/3 <5 0<<3� � � "� �� �������� ����� ���������� �� ���������	

komisji egzaminacyjnej.

 149. �������'������2���������	���� �� !
��
���2���� (RPO-434179-
HI<32� �� /5 <5 0<<3� � � "� �� �������� �������������� �������!�

��������� �������������� �������	� ��������� ������� ��

�����!����!�������� 

 150. 2�������� �����������
�	� (RPO-428351-V/03) z 17.06.2003 r. –
�� �������� ���� ������	�� �������� ���������� ���� ��� �����

������� �!����� �� �������� ���������� ���������� �����

����	���������
� ������!�� ���� ������!�� ������� '��������	

��	��	���� ������� ���� ������ �� ����������	�� 	��������

���������	��	��������'��������	 

 151. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-442404-
H���I<32� �� /8 <5 0<<3� � � "� �� �������� ����������� ����������

�������� ��������� ��������� ����������� �� A�������

@�����������������������������������������������!�

zatrudnionych u pracodawców, którzy skierowali wnioski do
��������������������������������������� 

 152. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-424848-
IX/02)z 23.06.2003 r. – w sprawie nieotrzymywania przez
����	���������� ������� @�������	� �������������� ��

nadgodziny.

 153. �����
���	��	�� ����
���� 5
������ ���
������ *����
�������


i Polityki Regionalnej (RPO-436018-X/03) z 23.06.2003 r. – w
�������� ���������������� ������������ ������ ����������	�
������������ ��������!�� ����� ���!����� ��������

������	����� ��� ������ �������� ������������� �����
������������ 

 154. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
�
������� ��
��	���� (RPO-440033-III/03) z 24.06.2003 r. – w
�����������������������������������!����!����!����	�����

��	��	�����������������������	��������� 

 155. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
�
������� ��
��	���� (RPO-438770-III/03) z 24.06.2003 r. – w
��������� ����!������ ������������ ��!�� �������	���

������������� �������� ��������� �� ��������� ������ ��� ������ �

�������������������������� 

 156. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
�
������� ��
��	���� (RPO-440136-III/03) z 25.06.2003 r. – w
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�������� ������� �������������� ���������� �� ������� �������� ��

��������������������� 

 157. Minister Zdrowia (RPO-444628-XII/03) z 26.06.2003 r. – w
�������� ��������� �� �������	�� ������� ����������� �������� ��

������������������������������������������� 

 158. Prezes ZUS (RPO-441585-III/03) z 27.06.2003 r. – w sprawie
�������������)%����	����������������������������������


��!��� ���������� ������ �� ����� ����� �� ����� ���� ������� �

���������!���������������������������	������ 

 159. 2�������������������
�	� (RPO-439856-I/03) z 27.06.2003 r. – w
�������� ���������������� �����!���� ���������� ��������� �

���������������D����������������������� �� �����: <3 0<<0� � ��

�������� ������ ���������� �� �������������� ��������!�� ��

��	������������������� 

 160. Prezydent Miasta Krakowa (RPO-445095-XI/03) z 1.07.2003 r.
"� �� �������� ����������	� �������	�� ��������� �����������

����������������������D������4��������������6 <8 0<</�� ��

�������� �������!�� ������������� ���������	���� �������

����������������������������� 

 161. Prezes Rady Ministrów (RPO-426316-IX/02) z 1.07.2003 r. – w
�������� �������!�� ������������ ��������	���� �����

����	�����������������C����	 

 162. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-404154-
���I<02� �� 0 <8 0<<3� � � "� �� �������� ��!����������� �����

����������������������������� 

 163. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-442520-
III/03) z 3.07.2003 r. – w sprawie nabywania prawa do renty
�����������	����������������������������������	������������ 

 164. Minister Zdrowia (RPO-420745-XII/02) z 8.07.2003 r. – w
�������� �������� ������������� ��� �������� ��������
zdrowotnych udzielanych poza systemem powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego.

 165. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
429730-VI/03) z 8.07.2003 r. – w sprawie wadliwej praktyki
����������� ������ �����!��� ����� ��!���������� ������ ����

wydawaniu kserokopii dokumentów z akt spraw cywilnych.

 166. 2�������� ��
�
����� (RPO-352819-X/00) z 9.07.2003 r. – w
�������� ��������� ������������� ����������� �����!�

�������������������������������=�������������> 
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 167. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-445736-
XI/03) z 9.07.2003 r. – w sprawie reformy systemu opieki nad
dzieckiem.

 168. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-441825-
O��I<32� �� /7 <8 0<<3� � � "� �� �������� ����������� ����� ���!�

wykonawczych do ustawy o rehabilitacji zawodowej i
��������	���������������������!������������������ 

 169. Minister Zdrowia (RPO-445090-VI/03) z 15.07.2003 r. – w
�������� �������!�� ��������	���� �������� ����������

�������������������������������������������������	����������

nabywania w hurtowniach farmaceutycznych produktów
���������������������������������� 

 170. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
445687-II/03) z 16.07.2003 r. – w sprawie Polskiego
$������������������������������������� 

 171. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-444178-
���I<32� �� /8 <8 0<<3� � � "� �� �������� ������ ���������� ��

���������� ������ �����
� ��!��� ��� ��������� �������� ����������

����������������������������������������������������� 

 172. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-442222-
O�I<32���/: <8 0<<3�� �"������������������	���������������

����������������������������������)%��������������������

��������� ���������	����� ��� ����� ��!�
� ��!��� ��������

�����������# 

 173. 5
��������4����� �
��	�� (RPO-446391-II/03) z 22.07.2003 r.
"� �� �������� ������ =��������� ��������������� �

������������ ������������� �� ����������>� �����������

������������������������������������������������� 

 174. 2�������� ��
�
����� (RPO-433674-X/03) z 23.07.2003 r. – w
�������� ��������� ���������� ������� ���������� �� �����

kolejowych, telefonicznych i elektrycznych.

 175. Prezes Rady Ministrów (RPO-308964-VIII/99) z 23.07.2003 r. –
�� �������� ����������� ������������ �������� ������������

�������� ��������� ��������� ��������� �������������� ��

����������� ������ ���!������	
� �� ������ �������� 	���� ����

prawnego.

 176. �����
���	��	�� 5���
���� !���� !���
�
���� �� *�������� (RPO-
6<6<5;-H�I<02���06 <8 0<<3�� �"������������������������������

���������� �������� ������ �����!�� ��������	���� �� ������

emisji reklam.
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 177. �����
���	��	�� 5���
���� !���� !���
�
���� �� *�������� (RPO-
633/8<-H�I<32� �� 0; <8 0<<3� � � "� �� �������� ������ �������� ��

programów regionalnych telewizji publicznej w niektórych
regionach Polski.

 178. Minister Zdrowia (RPO-306646-XII/99) z 29.07.2003 r. – w
�������� ��������� ������� ��������������� D�������� )������� �

���������������	��������05 <; /;;<�� �����������������������

��������������������������������������	�������� 

 179. ����������2��������
��	����
�$������� (RPO-438241-VIII/03)
�� 0; <8 0<<3� � � "� �� �������� ��	����	���� ���� ������!�

������������	����� ������� �� ����� /7 <3 0<<0� � � �� �����	�

������� ����������� '�������� �� ������� ������ ��������

��������	���������������������������������������� 

 180. 5
��������4����� �
��	�� (RPO-443836-II/03) z 30.07.2003 r.
"� �� �������� ������������ �������������� ���� ����� �����

kamer policyjnych.

 181. Prezes Rady Ministrów (RPO-398773-XI/02) z 31.07.2003 r. – w
����������������������������	���	����!��������������	������

����������� ��������� ��������	���������	� ������ ������

��������������������	������������ 

 182. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-303514-
���I;;2� �� 7 <: 0<<3� � � "� �� �������� ���������	� �������	�� �!���

�� ��������� ��������� ����������-��������� ���������� �

������� ��!���������� ����� �������� ����	�������� ��

��������������������������� 

 183. ������� '������ "	��
��� 5
������	��� �� 5
��������(� ������

'������ !�����	��� *����
������	��� �� �
	��� (RPO-447994-
H�I<32� �� 8 <: 0<<3� � � "� �� �������� ���������� ������������

������ +�����������	�� ������� � 9 � �� �������� ���������� �����

��������������������������������� 

 184. �������'������2���������	���� �� !
��
���2���� (RPO-420397-
H�I<02� �� : <: 0<<3� � � "� �� �������� ��������� ������������

�������� ��!��������� ��������������� ������������ ��� ����� �

������� ��� ��!���������� ��������� ���������� ������

��������� �����
� ���� ����������� ������������ ����������

�����������������������������!���������� 

 185. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-398701-XI/02) z
8.08.2003 r. – w sprawie potrzeby doprecyzowania regulacji
����������	��	� ������ ������������� ����������� ���������
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������������������	�����	����������������������������"���������

����������	�������������� 

 186. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
448914-VII/03) z 14.08.2003 r. – w sprawie potrzeby zmiany
��������������� D����������������������� �� ����� ; <5 0<<3� � � �

����������������!������������������������������������ 

 187. Prezes ZUS (RPO-442520-III/03) z 21.08.2003 r. – w sprawie
������������������!��������������������!��)%������������

represji politycznych.

 188. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-393100-
OI</2���00 <: 0<<3�� �"��������������������������+������� 

 189. ����
�
	���� !����� ��6� "��� �������
�������	� (RPO-
66<<6<-O��I<32� �� 00 <: 0<<3� � � "� �� �������� ������������

����������� ������ �������	������	� ������� ����������������

��� ��������� �������� ������ ��������� ��������� ���� 	���

������������������� 

 190. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-440033-III/03) z
22.08.2003 r. – w sprawie zbiegu przepisów ubezpieczenia
����������� ������!�� �� �������������� �� ������ �������

powszechnego.

 191. 5
�������� ��
��	���� �
��	�� (RPO-448569-II/03) z 25.08.
2003�� � "� �� �������� �������� ����	�� ��	���� ��� ���

�����	������� ������ ���������� �������!�� ��� �������

Warszawy.

 192. Minister Zdrowia (RPO-421293-XI/02) z 26.08.2003 r. – w
��������������������������������������������������������

narkomanii.

 193. 2�������������������
�	� (RPO-377276-XI/01) z 28.08.2003 r. –
w sprawie potrzeby wprowadzenia zapisu do Kodeksu
���������������������������������������������������������

dziecka jako jednego z fundamentalnych wymogów
�������������������������������	 

 194. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-450020-
VIII/03) z 2.09.2003 r. – w sprawie zapowiadanej nowelizacji
�������������������	����������	�����������	������������������

��!�� ����������������
� �� ��������� ���������� �

����	���������������!���������������	 

 195. Prezes ZUS (RPO-442222-XI/03) z 3.09.2003 r. – w sprawie
�������	���� ��� ��������� ������ ��������� ������������



-  403  -

������ )%�� �������� ��������� �� ��������� ���������	����� ��

�������!�
���!�����������������������# 

 196. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-437157-I/03) z
7 <; 0<<3� � � "� �� �������� ���������� ��������

��������	���� ���������� ����������� ������

���������� 

 197. 2�������������������
�	� (RPO-445104-IV/03) z 10.09.2003 r. –
������������������������������������������������������������

�����!�� �������� �� ������������� �������
� ������� �

������-�����������	���
� ��� �������� ������������� ��� �

������������������������������ 

 198. ������� �����������  ���� 5
���
�� (RPO-442981-VI/03) z
10.09.2003 r. – w sprawie przebiegu prywatyzacji Funduszu
Wczasów Pracowniczych.

 199. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (RPO-450381-V/03) z
// <; 0<<3� � � "� �� �������� ������� ������ ���������� ����	����

�������������!��������������������������������������������

����������	�����������������	 

 200. ������� �����������  ���� 5
���
�� (RPO-426841-VI/02) z
15.09.2003 r. – w sprawie przebiegu prywatyzacji Fabryki
Maszyn „Glinik” S.A.

 201. 2�������������������
�	� (RPO-442404-VIII/03) z 17.09.2003 r.
"� �� �������� ����������� ����������� �������� ��������

��������� ����������� �� A�������� @������������

��������� ����������� ������ ��������!�� ������������� �

�������!�
���!�������������������������������������������

��������������������� 

 202. Minister Obrony Narodowej (RPO-450381-V/03) z 18.09.2003 r.
"� �� �������� ������	�� ������	� �������	� �������������� �

���������� ������������������������������������ �������	�� �

kwatery.

 203. �������'������2���������	���� �� !
��
���2���� (RPO-442881-
V/03) z 19.09.2003 r. – w sprawie trybu zatwierdzania taryf za
������������ 

 204. Minister Finansów (RPO-449393-VI/03) z 19.09.2003 r. – w
�������� ��������� ��� � 0/� ��� � 6� ������� �� H9+� ���������

����������������������� 

 205. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-424848-
IX/02) z 23.09.2003 r. – w sprawie nieotrzymywania przez
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����	���������� ������� @�������	� �������������� ��

�����������"��������������������	�������������� 

 206. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
6/060<-�OI<02���06 <; 0<<3�� �"������������������������������

'��������	 

 207. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
�
������� ��
��	���� (RPO-395515-III/01) z 24.09.2003 r. – w
�������� ������ ������	�� �� ��������� ������ ��� ������ �� ������

������������ ��� ����� ��!�
� �� ��!���� ������������ ��������

������/:������������ 

 208. Minister Finansów (RPO-451947-VI/03) z 24.09.2003 r. – w
�������� �������������� ����������� �����������

�������������� ����������� ���������� ��� �������� �����!�

najmu lokalu mieszkalnego.

 209. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
�
������� ��
��	���� (RPO-365604-III/01) z 25.09.2003 r. – w
�������������������������������������������� 

 210. Prezes Rady Ministrów (RPO-449522-XII/03) z 30.09.2003 r. –
w sprawie potrzeby uregulowania problemu ponoszenia kosztów
��������� ����������� ����������� ������� ���������� �

������������ ������� ���� �����!�� ���������� �������	���

�������� 

 211. Minister Zdrowia (RPO-383323-XII/01) z 1.10.2003 r. – w
�������� �������� ������������� ��� ��������

uzdrowiskowego.

 212. Prezes Rady Ministrów (RPO-431801-XI/03) z 1.10.2003 r. – w
�������� �������	��	� ���� �����	�� ���������� �����!�

����������� ��� �������� ����������	���� ��������� ���� ������

�����������������������!� 

 213. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-360555-
V/00) z 2.10.2003 r. – w sprawie potrzeby wydania przepisów
������	���� ������� ����������� �� ��������������

�������������������!������������������������������ 

 214. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
�
������� ��
��	���� (RPO-451418-III/03) z 6.10.2003 r. – w
�������� ��!���������� ���������� ������!�� ����������

�������� �� ����!�� ������������� ����� ������!�� ���������

��������������!�����������	��� 

 215. Minister Finansów (RPO-433599-IV/03) z 6.10.2003 r. – w
����������������������������������������������������������
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���������� ����� ����������� ��� ����� ������� �����	� �� ������

���������������������� 

 216. 2�������� �����������
�	� (RPO-393095-XI/01) z 8.10.2003 r. –
�����������������������	�����	��������!������������� 

 217. 2�������� ��
�
����� (RPO-364291-X/01) z 10.10.2003 r. – w
�����������������������������������������!� 

 218. Minister Infrastruktury (RPO-431187-I/03) z 10.10.2003 r. – w
�������� ��������� �������� ������������ ����� ���������

������������� ��� ����������������� ������	� �����!�

���������� ����������� ��������!�
� ��������!�� ����������

�������������!��"��������������������	�������������� 

 219. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-448906-
XII/03) z 10.10.2003 r. – w sprawie krytycznej sytuacji systemu
ochrony zdrowia.

 220. Minister Obrony Narodowej (RPO-451559-IX/03) z 10.10.
2003 r. – w sprawie stanu przestrzegania praw obywatelskich i
������!�����������/��������������������������������03�(����

K������	���D������D��������� 

 221. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
447621-II/03) z 10.10.2003 r. – w sprawie potrzeby
������������� ���������� ������������� ���������

������������������	������������� 	�������������������������
�� ������������ ������������� ���������������
� ��� ��!���

������� �������� ����	�� �� ������������� ���� ������������

tymczasowego aresztowania.

 222. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
445475-II/03) z 10.10.2003 r. – w sprawie dochodzenia przez
�������������������������	����������������������������������

������������������������������������������������� 

 223. Minister Zdrowia (RPO-412955-XII/02) z 14.10.2003 r. – w
�������� ��������� ����������� �������!�
� ��!����� �������

���������#� ���� ��������� ����� ����� ���������� ����������� ��

������������� ��������� ���������� �������� ��������� ����	

��������	���������������	 

 224. 5
��������4����� �
��	�� (RPO-449052-II/03) z 14.10.2003 r.
"�����������������������	�����������������������#���!� 

 225. Minister Finansów (RPO-453038-VI/03) z 14.10.2003 r. – w
sprawie podatku od rent wyrównawczych.
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 226. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
433019-II/03) z 14.10.2003 r. – w sprawie zapewnienia
���������� ������������� ���!�� ������� �� ����������
� ���

��������� 	���� ���������������� �������� �� ��������� ��!�

��������	������������������������ 

 227. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
451997-II/03) z 15.10.2003 r. – w sprawie interpretacji przepisu
��� � /:<� E� 0� 4��� ���������	����� ������������� �� ��� ����!�

��	�������	�������������� 

 228. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-447059-IV/03) z
/8 /< 0<<3� � � "� �� �������� ������������� ����������
�����������	���� �� �������� ������	���� �������� ����	�

administracyjnej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 229. 5
��������4����� �
��	�� (RPO-453515-II/03) z 21.10.2003 r.
"���������������������������������	���������������� 

 230. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-438197-
OI<32� �� 00 /< 0<<3� � � "� �� �������� ������� ��� �������� ������

dowodu osobistego.

 231. Minister Finansów (RPO-448116-VI/03) z 22.10.2003 r. – w
������������������������������� 

 232. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki
��
��	���� (RPO-451217-XI/03) z 22.10.2003 r. – w sprawie
����������� �� ���������� ������������ �� �����������������

����������������������������	 

 233. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
�
������� ��
��	���� (RPO-446436-III/03) z 24.10.2003 r. – w
�����������������������������������������������������������

roku studiów.

 234. Prezes ZUS (RPO-452890-III/03) z 24.10.2003 r. – w sprawie
���������������	����� 

 235. 2�������������������
�	� (RPO-434183-XI/03) z 24.10.2003 r. –
w sprawie nieletnich umieszczanych w Policyjnych Izbach
&������ ����������� �� ������� ��� � 6<� ������� �� ������������� �

sprawach nieletnich.

 236. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-430842-X/03) z
08 /< 0<<3� � � "� �� �������� �����������	���� ������	�

����������� �������������� ��� �������� ������������ �����

powiaty.
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 237. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (RPO-431357-V/03) z
08 /< 0<<3�� �"������������������������������������������

����������������������������������� 

 238. Prezes Rady Ministrów (RPO-436415-X/03) z 29.10.2003 r. – w
�������� ����������� �����!�� ����������� ����������� ������

cywilnej.

 239. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
673:8<-��I<32� �� 0; /< 0<<3� � � "� �� �������� �������

�������������������������������������� �����������������

karnych.

 240. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
448914-VII/03) z 29.10.2003 r. – w sprawie potrzeby zmiany
��������������� D����������������������� �� ����� ; <5 0<<3� � � �

�������� ��������!�� ���������� ����� �������!�� ���������� "

�������������������	�������������� 

 241. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
449946-I/03) z 29.10.2003 r. – w sprawie praktyki prowadzenia
����������� �������������� ��������� ������������
� �� �����

������	��������������������� 

 242. �������  ��������� �����	�� ���
�
��� (RPO-452772-I/03) z
29.10.2003 r. – w sprawie praktyki wystawiania przez IPN
����������
������������������������	������������������������

����������� ��� � 5� ������� �� ���������� ������� $�������	� "

4����	����������)����������������$����������������� 

 243. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
�
������� ��
��	���� (RPO-451631-III/03) z 30.10.2003 r. – w
�������� ������ �����������	� ������	�� ��������� ����������

����������-���������� ������	����� ������� ���������� �����

ubezpieczeniowego i przepisami o zatrudnieniu i
������������������������� 

 244. ������� &������� 5���
���� !���� ��������	��� (RPO-420816-
HI<02���3/ /< 0<<3�� �"����������������!�� ������	�� ��!��������

���������������� ������ �������� ������	��� ��!��������

mieszkaniowych.

 245. Minister Obrony Narodowej (RPO-453387-IX/03) z 4.11.2003 r.
"� �� �������� ��������� ������ ��������������� ����� �� �������

obywatelskich w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej –
Tomaszów Mazowiecki.

 246. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
�
������� ��
��	���� (RPO-442925-III/03) z 4.11.2003 r. – w
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�������� �������� ���������� ��������� �������� �������

chorobowego przez organy rentowe.

 247. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RPO-
419559-VI/02) z 4.11.2003 r. – w sprawie przekazywania
��!����� ��������	���� ������ ��������� �������!�� �����

operatorów telekomunikacyjnych.

 248. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-448111-
H���I<32���6 // 0<<3�� �"������������������������������������

������ ��� �������� ���� ������������ ������ ������ ��������

���������������������������������������������� 

 249. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
385002-VII/01) z 5.11.2003 r. – w sprawie korespondencji
���������	�����������������!��������������������� 

 250. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
665538-��I<32� �� 7 // 0<<3� � � "� �� �������� �������������

������������� ���������������� �����������	

���������	�������������������������������������������������

������������� 

 251. Minister Infrastruktury (RPO-452332-IV/03) z 7.11.2003 r. – w
�������� ������ ��������� ������	� ��� �������� ������ ���������

��������������	���	���������������������������������������

��������������	����������������������������������� 

 252. �����
���	��	�� 5���
���� !���� !���
�
���� �� *�������� (RPO-
37:375-O�I<<2���/0 // 0<<3� � �"��� �����������������	���� ���
prac na projektem ustawy o zakazie promowania przemocy w
������������������������� 

 253. Minister Zdrowia (RPO-361663-XII/00) z 12.11.2003 r. – w
�������� ����!������ ������������ �������!�� �������	���

������������������� 

 254. #�����
��4����������������$��������� (RPO-452786-VII/03) z
/0 // 0<<3�� �"����������������������������	����������������

'��������	� ����� ���������� ���������� ��� ���������

niebezpiecznych.

 255. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
453872-II/03) z 13.11.2003 r. – w sprawie przemocy w rodzinie.

 256. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
�
������� ��
��	���� (RPO-422343-III/02) z 17.11.2003 r. – w
���������������	������� 
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 257. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (RPO-452705-XII/03)
z 21.11.2003 r. – w sprawie kwalifikacji wymaganych od
techników medycznych.

 258. 5
��������4����� �
��	�� (RPO-448697-X/03) z 24.11.2003 r.
"� �� �������� ����������� ��������!�� ��������� ��!�

������������������	 

 259. �������  ��������� �����	�� ���
�
��� (RPO-455886-II/03) z
07 // 0<<3� � � "� �� �������� ���������� �������� ������������

��!�� ����������� ����������	� �� C���������� ������� ����� �

Jaworznie za zbrodnie komunistyczne.

 260. Prezes Rady Ministrów (RPO-412420-IX/02) z 25.11.2003 r. – w
����������������������������'��������	����������@�������	 

 261. Minister Finansów (RPO-455054-IX/03) z 25.11.2003 r. – w
�������� ���������������� ���������� �� �����	�� �� �������

Celnej.

 262. ������� '������ "	��
��� 5
������	��� �� 5
�������� (RPO-
635<;;-HI<32� �� 07 // 0<<3� � � "� �� �������� ��������� ������

������������������������������������	 

 263. 2�������������������
�	� (RPO-367902-IV/01) z 26.11.2003 r. –
�� �������� ������������� ��������������� �� ��������� ��

adwokatów i aplikantów adwokackich.

 264. Minister Finansów (RPO-455706-VI/03) z 26.11.2003 r. – w
�������� �������������� �����!�� ���������� �� ���������

wymiany dowodu osobistego.

 265. 2�������� ������ $���������	�� �� 3���������	�� (RPO-349299-
HI<<2� �� 05 // 0<<3� � � "� �� �������� ����������� �������

��������������!� 

 266. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
454434-II/03) z 26.11.2003 r. – w sprawie stosowania
tymczasowego aresztowania.

 267. �����
���	��	�� 5���
���� !���� !���
�
���� �� *�������� (RPO-
449843-VI/03) z 26.11.2003 r. – w sprawie braku odbioru
regionalnych programów radiowych i telewizyjnych w powiecie
wieruszowskim.

 268. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (RPO-456705-XII/03) z
08 // 0<<3�� �"������������������������������������������ 

 269. 2�������� &��
���(� 2�������� ������ $���������	�� �

Administracji (RPO-451431-X/03) z 29.11.2003 r. – w sprawie
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������� �������� ����	�� �� ���������� $���������� A�������

Zdrowia z mandatem radnego.

 270. 2�������� �����������
�	� (RPO-434099-IV/03) z 1.12.2003 r. –
�� �������� ��������	�� �������� ����������!�� �� �������������

������� 

 271. �����
���	��	�� 5���
���� !���� !���
�
���� �� *�������� (RPO-
63:;57-H�I<32���0 /0 0<<3�� �"�������������������������������

�������!���������	����������	������������������������	� 

 272. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (RPO-450381-V/03) z
3 /0 0<<3� � � "� �� �������� ������� ������ ���������� ����	����

�������������!��������������������������������������������

��� �������	�� �� �������� �����	� "� ������� �� �������� ��	���

stanowiska.

 273. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
63870<-H��I<32���3 /0 0<<3�� �"����������������������������

��������� ������������ ������ �������!�� �������� ��������

���������!����������������
���!��������������������������

wykonanie kary.

 274. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
6768:5-�I<32� �� 6 /0 0<<3� � � "� �� �������� ���������������� �

����������� ������������ ����� ��������!�� ������������� �

������������������������	���������������������	 

 275. 2��������� ������ !�( Generalny Inspektor Nadzoru
Bankowego (RPO-457193-I/03) z 5.12.2003 r. – w sprawie zbyt
�������������� �������!�� ��������� ������ ������ ��� ����

�������!��������������������������������� 

 276. 5
��������4������
��	��(���
�����
��5���
�� (RPO-457113-
��I<32� �� 7 /0 0<<3� � � "� �� �������� ��������������� ������ ����	�
��������� ��!�� ����	������� �� ��������� �����������

programów komputerowych.

 277. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (RPO-456706-XII/03) z
8.12.2003 r. – w sprawie Rzeczników Praw Pacjenta.

 278. 5
����������
��	�����
��	�� (RPO-455890-II/03) z 8.12.2003 r.
"� �� �������� �������� ������������� �� ��������������	

D������������������������	�������� 

 279. 2��������4
��
�����(����	�����
���������
��	���� (RPO-457111-
H���I<32� �� ; /0 0<<3� � � "� �� �������� ��!����������� �������

�������� ��������� ���� ��������!�� )������� @!�������

=(����� �>� �� � �� � � � �� ����������������� ���!�� @!������

=D�������>��� ���� � 
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 280. 2�������� ��
�
����� (RPO-448302-X/03) z 9.12.2003 r. – w
�������� ���������������� �� �������� "� ������ ��������� �������

������ ���������� ������������ ��� ���������������� �������
����� ���������������� �����!�� ���������� ������ ��������

������������������������������� 

 281. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
437520-VII/03) z 9.12.2003 r. – w sprawie wykonywania kary
������������ �������� ����� ����� ���������� ��������	

��������	�������������������������������� 

 282. Minister Zdrowia (RPO-457442-XII/03) z 10.12.2003 r. – w
sprawie nowych zasad nabywania leków.

 283. Minister Zdrowia (RPO-457756-XII/03) z 10.12.2003 r. – w
sprawie zasad korzystania z pogotowia ratunkowego.

 284. Minister Finansów (RPO-451697-VI/03) z 10.12.2003 r. – w
�������� �������� ���������
� ��!���� ���������� �������������� �

������� ����� ��	����	� ��� ����� ���������� ��������� �����

��	����� �� ����� 4�����	�� ������� �������������� ������� �

Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego
�������������� �� ������������� ��������� ���� ��� �������������

�����������������!����������������	���� 

 285. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski (RPO-
454786-I/03) z 11.12.2003 r. – w sprawie tolerancji i
�������������������������������
����������������������� 

 286. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i
�
������� ��
��	���� (RPO-453266-III/03) z 16.12.2003 r. – w
�������� �������!�� ��������	���� �������#� ��������

�������� �������� ����������� ���������	����� ��� ������ ��

�������������������������������������� 

 287. Minister Zdrowia (RPO-449934-XII/03) z 17.12.2003 r. – w
�������� ��������� ������	����� ������ ���������� �

����	���������� ������ ���������� �������	���� ������ ���� ��

����������� ��� ������� ����������� ���������� ������������

������������������������������������������������������

�������������������������������������������� 

 288. 2�������� �����������
�	�� �� ��
�����
�� 4�������� (RPO-
458401-VII/03) z 18.12.2003 r. – w sprawie potrzeby
������������� ������������� �������!�� ����������� ��� ������

������������ 

 289. �����
���	��	�� ����
���� 5
������ �
������� ��
��	����� �

Rodziny (RPO-454164-IX/03) z 18.12.2003 r. – w sprawie
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��������� ���� ������ ���������� ��������!�� ����������

zatrudnianych przymusowo w latach 1949-1959 r.

 290. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-453038-
H�I<32� �� /; /0 0<<3� � � "� �� �������� ����������� ���������

zaniechania poboru podatku od rent wyrównawczych w
��������� ��� �����!�� ������� ��������!�
� ��!���� �����#

������������ ����� ���������� ����� ����� ���� ������
�������� 

 291. 2�������������������
�	� (RPO-160907-VI/94) z 22.12.2003 r. –
����������������������������������������������	 

 292. �����
���	��	�� ����
���� 5
������ &��
��� (RPO-456580-
VIII/03) – w sprawie postulowanego przez lekarzy wliczania
���������������������������������� 

 293. &�����	�� �������� '������ "	��
��� 5
������	��� �

Konsumentów (RPO-425208-VI/02) z 23.12.2003 r. – w
�������� ������ ������ ������������ �� ������� ������!�

telefonicznych.

 294. Minister Infrastruktury (RPO-441941-VI/03) z 30.12.2003 r. –
�� �������� ������������� ���������� �����������

gospodarczej w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców.
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&���	��������9

$��
�����
�*���������5
������	�����


– art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o RPO

 1. RPO-427779-V/03 z 7.01.2003 r. "� ���������� �� ����������� �����

�������������� ��� ��������� ���������!�� �������������� �

telewizyjnych. Sprawa w toku – sygn. akt K 2/03.

 2. RPO-410665-V/02 z 11.02.2003 r.� "� ���������� ������

mieszkalnego na rzecz policjanta. Sprawa w toku – sygn. akt
U 1/03.

 3. RPO-423846-VI/02 z 17.02.2003 r. – zmiany wprowadzone w
�������� "� ������	�� ���������� �� �������� �� $�9� ��������

������������� ������������ ����� ������������� ��������� �

zakresu podatków. Sprawa w toku – sygn. akt K 4/03.

 4. RPO-421066-XI/02 z 6.03.2003 r.� "� ����������� �� ��������

szkolne. Sprawa w toku – sygn. akt K 7/03.

 5. RPO-433534-VI/03 z 18.03.2003 r. – wspólne rozliczanie
�������������������������������������������!����������

��������!�
� ��!���� ������������ ������� �� ����� ����

������������ ���� ������ ���������� ���!������ ��������

podatkowego. Sprawa w toku – sygn. akt K 8/03.

 6. RPO-400304-III/02 z 28.05.2003 r. – zasady przyznawania
dodatku mieszkaniowego. Sprawa w toku – sygn. akt
K 16/03.

 7. RPO-401381-IV/02 z 2.07.2003 r.� "� �����	�� �� ������������

uproszczonym. Sprawa w toku – sygn. akt SK 10/03 (wniosek
���� ��������� ��� ������� ���������	��	� =+����-@���>

Sp. z o.o.).

 8. RPO-433057-X/03 z 23.07.2003 r. – przepisy antykorupcyjne
�������� ��!�� ��������� ����	�� ��������� �� �������

������������ ���������������"����� �����4�0<I<3 

 9. RPO-419629-IV/02 z 7.08.2003 r. – przejmowanie na rzecz
������� �������� ���� ���	����� �������!� � ������� �� ����� "

sygn. akt K 22/03.

 10. RPO-430895-VI/03 z 25.08.2003 r. – ograniczenie prawa
��������!�� H9+� ��� ���������� �������� ���������� ����
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������������ ���������� ��������� �� ������� ������������ ��

podatnika VAT. Sprawa w toku – sygn. akt K 24/03.

 11. RPO-448212-III/03 z 18.09.2003 r. – rozliczenie przychodów
emerytów i rencistów w 1999 r. Sprawa w toku – sygn. akt
K 27/03.

 12. RPO-453630-IX/03 z 29.10.2003 r. "� ����������

�������������� ���� ����	���������� ������ ���������� 

Sprawa w toku – sygn. akt K 29/03.

 13. RPO-428215-V/03 z 19.11.2003 r. "� ������������ ��������� �

����������������!���������������������	 ���������������"

sygn. akt K 32/03.

 14. RPO-448325-VI/03 z 10.12.2003 r. – ustawa o biopaliwach.
Sprawa w toku – sygn. akt K 33/03.

&�
�
����	�����������
��
������������*5

w okresie 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.

 1. RPO-359645-XI/00 z 2.01.2001 r.�"���������������������������

������������������ �C������������������������������������

26.02.2003 r. – sygn. akt K 1/01.

 2. RPO-363572-I/01 z 13.02.2001 r. – procedura lustracyjna –
������� ����������� �� ����� ��������� � C�������

������������� ��������� �� ����� 7 <3 0<<3� � � "� ���� � ���

K 7/01.

 3. RPO-373590-V/01 z 13.06.2001 r. "� �����	���� �����!���

��	��!�� ��������� ����������� ������� �� ����� /7 /0 0<<<� � 

o ��������� ��������� ��������� ������� ���������
��������������������������
������!������!�������������

�� ��������� ������� �������
� ����������� ��!�� �������

����� �����!���� ��������� ������� ���������� ������

������� � C�������� ��������� �� �������� ���������

������������� ��������� �� ����� 5 </ 0<<3� � � "� ���� � ���

K 24/01.

 4. RPO-382792-V/01 z 10.07.2001 r. – zwrot kosztów procesu w
������������� ������ ������ ��������������� 

%������������ ��������� �� ����� 0 <8 0<<3� � � "� ���� � ���

K 25/01.
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 5. RPO-365976-V/01 z 9.10.2001 r.�"����������������������������

�� ������� ������� �� ������ ������	���� �� ��	�������� �������

���� ������� ������������� '9D � %������������ ��������� �

dnia 14.07.2003 r. – sygn. akt K 35/01.

 6. RPO-345119-IX/00 z 7.11.2001 r.� "� ��!���������� �����!�

��������	���� ��������!�� ��� ����������� ����������� ��

����������� ���� ��� ����������� �� � C�������� ������������

wyrokiem z dnia 19.05.2003 r. – sygn. akt K 39/01.

 7. RPO-380352-III/01 z 21.11.2001 r.� "� ��!���������� �������

��������� �� ������� ������������� �����������

���������	���� ����������� �� ������� ����������

������������ ����������#� ���������� � ������������

umorzone postanowieniem z dnia 22.01.2003 r. – sygn. akt
K 44/01.

 8. RPO-392969-IV/01 z 13.12.2001 r. – taksa notarialna.
%������������ ��������� �� ����� /< /0 0<<3� � � "� ���� � ���

K 49/01.

 9. RPO-366574-IX/01 z 10.01.2002 r.� "� ����������

�������������������������������������������������������

�������	��������������������������	����� �%�����������

wyrokiem z dnia 7.10.2003 r. – sygn. akt K 4/02.

 10. RPO-387026-V/01 z 17.04.2002 r.� "� �������� �!���������!�

�������������� ��� ���� ������� �� ��������������� ���

)���	������ �%����������������������������0< <7 0<<3� � 

– sygn. akt K 56/02.

 11. RPO-405812-XI/02 z 24.04.2002 r.�"��������������� �C�������

������������� ��������� �� ����� 0: <6 0<<3� � � "� ���� � ���

K 18/02.

 12. RPO-397760-V/02 z 29.04.2002 r.� "� ���������������#

�������������� �����!�� ������� ��������	 � %�����������

wyrokiem z dnia 23.09.2003 r. – sygn. akt K 20/02.

 13. RPO-409174-X/02 z 20.06.2002 r. – referendum lokalne.
Oddalony wyrokiem z dnia 26.02.2003 r. – sygn. akt K 30/02.

 14. RPO-390047-I/01 z 31.07.2002 r.� "� ������������ ������ ������

politycznych uprawnionych do przestawiania stanowiska w
��������� �������� ���������� ��� ������������

����������� ������ �� �������	� � %��������� ������������

postanowieniem z dnia 17.03.2003 r. – sygn. akt U 12/02.
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 15. RPO-262273-IX/97 z 22.10.2002 r.� "� ���������� ��������� ��

��	���� ���������� ��� ������ � ��������� ��������� �� ����

3.06.2003 r. – sygn. akt K 43/02.

 16. RPO-288842-IV/98 z 5.11.2002 r. – informacje ujawniane w
����������������������������� �%���������������������

postanowieniem z dnia 8.01.2003 r. – sygn. akt U 15/02.

 17. RPO-411768-VIII/02 z 20.12.2002 r.� "� �������� �����������

������� ���������� �� ����������������� � %��������

������������� ��������������� �� ����� 07 <: 0<<3� � � "� ���� 

akt U 17/02.

 18. RPO-423661-IV/02 z 23.12.2002 r. – reemisja programów w
telewizji kablowej. Oddalony wyrokiem z dnia 16.09.2003 r.
– sygn. akt K 55/02.
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&���	��������:

&��
�������������!�"��������

w sprawach skarg konstytucyjnych

– art. 51 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

a) �)�������������������/ </ 0<<3��. – 31.12.2003 r.

 1. RPO-424015-IV/02 z 20.01.2003 r.� "� ������� ����� @����� �

sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego
����������������� ��������������� �����
� �� ����� �������	

������ ����������������� ����������� � ������� �� ����� "� ���� 

akt SK 42/02.

 2. RPO-427049-IV/02 z 14.02.2003 r. – ograniczenia
�������������� ����	�� �� �������� ������� � ������� �

toku – sygn. akt SK 26/02.

 3. RPO-428715-IV/03 z 14.02.2003 r. – ograniczenia
�������������� ����	�� �� �������� ������� � ������� �

toku – sygn. akt SK 26/02.

 4. RPO-428716-IV/03 z 14.02.2003 r. – ograniczenia
�������������� ����	�� �� �������� ������� � ������� �

toku – sygn. akt SK 26/02.

 5. RPO-435569-IV/03 z 24.04.2003 r. – ograniczenia
�������������� ����	�� �� �������� ������� � ������

�������� ������������� ��������� �� ����� ; <5 0<<3� � � "

sygn. akt SK 12/03.

 6. RPO-436609-IV/03 z 14.05.2003 r.� "� ������� ������� �

������������� ����������������� � ������� �� ����� "� ���� 

akt SK 16/03.

 7. RPO-439882-IV/03 z 16.06.2003 r. "� ���������������#
�������������� ���������� ��������� 	���� ������� ������

publicznej. Sprawa w toku – sygn. akt SK 26/03.

 8. RPO-442051-IV/03 z 16.07.2003 r.� "� ������� ������� �� �������

cywilnych. Skarga oddalona wyrokiem z dnia 16.12.2003 r. –
sygn. akt SK 34/03.
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 9. RPO-449715-IV/03 z 21.10.2003 r.� "� ����� ���������

������������������������ ������������ ������������������

����������	���� ������� �� ��� ������� �� ���������
� ���

+�������� 4��������	��� ������� �� ������������	����� ����

������������� ������������ ��������� �������� �������

postanowienia. Sprawa w toku – sygn. akt SK 53/03.

b) �)����������������	�"���������������������

1.01.2003 – 31.12.2003 r.

 1. RPO-393160-IV/01 z 7.01.2002 r.� "� ������� ����	���� ��

rozpoznania kasacji wniesionych przed dniem 1.07.2000 r. Skarga
������������� ��������� �� ����� 0: </ 0<<3� � � "� ���� � ���� �4

37/01.

 2. RPO-393162-II/01 z 9.01.2002 r. – wprowadzenie istotnej zmiany
��������� �/75�E�/�4���������	�������������������������������� 

������������������������������������8 <8 0<<3�� �"����� ������4

38/01.

 3. RPO-401607-IV/02 z 17.04.2002 r.� "� ������������ ���������

����������� ������������� �������� � ������� ��������� ��������

z dnia 20.05.2003 r. – sygn. akt SK 10/02.

 4. RPO-413339-IX/02 z 16.07.2002 r. – ograniczenie prawa do
����������� ���� ��� ������ �� ������ ���������� ���������

���������� � ������� �������� ������������� ��������� �� ����

13.05.2003 r. – sygn. akt SK 21/02.

 5. RPO-413866-IV/02 z 7.08.2002 r.� "� ��������������� 4��������

C������	��� (������!�� �� ��� �� 	���� ������� �������

������������� ������!����� ��������� ������������ ���� ��

������������������������ ������!����������������	������

obecnym terytorium RP w dniu 1.09.1939 r. Pismem z dnia
0/ /< 0<<3� � � ���� ������� ���� �� �������� �� ���� ������������� "

sygn. akt SK 25/02.
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&���	��������;

$��
�����
����������������
�
�
��
�����������������������

– art. 16 ust. 2 pkt 4  ustawy o RPO

 1. RPO-400797-II/02 z dnia 26.02.2003 r. – w sprawie
����������������� �����	� ��� ������������� ��	������ ���������

�������� �L� ����� ��� ����������� ��� ���������� ������� ��������	 

����������	���������������������$�	�������1���������������

dnia 17.04.2003 r. – sygn. akt WZP 1/03).

 2. RPO-399751-II/02 z dnia 6.03.2003 r. – w sprawie wymogu
������������� ���������� ������������� ���������
� 	���

��������� ����������	
� ����	�� ���������	� ������ ��� 

������� ���	���� ������� ������ ���� $�	������

(postanowienie z dnia 29.05.2003 r. – sygn. akt I KZP 15/03).

 3. RPO-413442-III/02 z dnia 18.03.2003 r. – w sprawie ponownego
���������� ������ ��� �������	����� ��������� ������ �����

�������
� �� ����������� ���� ��� ��������� ����� �����!�

���������� ��� �������� ��������� � %������ �� ��������� 8

�����!�������$�	����������������7 <5 0<<3�� �"����� ��������

UZP 5/03.
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&���	��������<

Rewizje nadzwyczajne i kasacje

I.  Rewizje

�2�)�����������������/ </ 0<<3�� �"�3/ /0 0<<3�� 

Lp. Nr sprawy
Data

wniosku
Data

rozpoznania
Sygnatura
orzeczenia

Wynik

1. RPO-425216-IX/02 07.01.2003  03.10.2003 III RN 3/03 uwzgl.

2. RPO-405750-V/02 06.02.2003 III RN 10/03 w toku

3. RPO-420521-VI/02 18.02.2003 III RN 13/03 w toku

4. RPO-420677-VI/02 18.02.2003 III RN 14/03 w toku

5. RPO-429878-VI/03 26.02.2003 III RN 18/03 w toku

6. RPO-425800-VI/02 17.03.2003 III RN 34/03 w toku

7. RPO-427362-VI/02 17.03.2003 III RN 32/03 w toku

8. RPO-427365-VI/02 17.03.2003 III RN 33/03 w toku

9. RPO-427368-VI/02 17.03.2003 III RN 35/03 w toku

10. RPO-427371-VI/02 17.03.2003 III RN 31/03 w toku

11. RPO-427374-VI/02 17.03.2003 III RN 30/03 w toku

12. RPO-397812-IV/02 16.04.2003  22.07.2003 III RN 47/03 uwzgl.

13. RPO-424840-X/02 25.04.2003 III RN 58/03 w toku

14. RPO-433822-V/03 29.04.2003 III RN 61/03 w toku

15. RPO-434651-VI/03 01.07.2003 III RN 83/03 w toku

16. RPO-437249-IV/03 09.07.2003 III RN 86/03 w toku

17. RPO-440726-VI/03 22.07.2003 III RN 104/03 w toku

18. RPO-440727-VI/03 04.08.2003 III RN 110/03 w toku

19. RPO-439661-VI/03 12.08.2003 III RN 114/03 w toku

20. RPO-441689-IV/03 29.08.2003 III RN 131/03 w toku

21. RPO-437900-VI/03 10.09.2003 III RN 142/03 w toku

22. RPO-445446-IV/03 10.09.2003 III RN 140/03 w toku

23. RPO-443236-VI/03 02.10.2003 III RN 151/03 w toku
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24. RPO-451853-VI/03 28.10.2003 III RN 168/03 w toku

25. RPO-450037-IX/03 04.11.2003 III RN 173/03 w toku

26. RPO-422591-VI/02 05.11.2003 III RN 175/03 w toku

27. RPO-439387-IV/03 05.11.2003 III RN 174/03 w toku

28. RPO-347276-IV/00 26.11.2003 III RN 198/03 w toku

29. RPO-455987-IX/03 18.12.2003 III RN 221/03 w toku

b) �)��������������	�"���������������������

1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.

Lp. Nr sprawy
Data

wniosku
Data

rozpoznania
Sygnatura
orzeczenia

Wynik

1. RPO-379966-I/01 02.10.2001  27.03.2003 III RN 203/01 oddal.

2. RPO-381223-X/01 04.12.2001  08.01.2003 III RN 236/01 uwzgl.

3. RPO-388283-IV/01 11.12.2001  08.01.2003 III RN 237/01 uwzgl.

4. RPO-391656-VI/01 08.02.2002  07.03.2003 III RN 29/02 oddal.

5. RPO-387550-IV/01 13.02.2002  23.01.2003 III RN 30/02 uwzgl.

6. RPO-389744-VI/01 26.02.2002  07.03.2003 III RN 34/02 uwzgl.

7. RPO-389627-VI/01 26.02.2002  07.03.2003 III RN 33/02 uwzgl.

8. RPO-397415-VI/02 27.02.2002  07.03.2003 III RN 37/02 uwzgl.

9. RPO-397846-VI/02 27.05.2002  08.05.2003 III RN 71/02 uwzgl.

10. RPO-394841-I/01 09.07.2002  24.06.2003 III RN 95/02 uwzgl.

11. RPO-405115-IX/02 11.07.2002  12.08.2003 III RN 100/02 uwzgl.

12. RPO-405114-IX/02 11.07.2002  12.08.2003 III RN 99/02 uwzgl.

13. RPO-385934-IX/01 11.07.2002  12.08.2003 III RN 98/02 uwzgl.

14. RPO-406537-IX/02 11.07.2002  12.08.2003 III RN 97/02 uwzgl.

15. RPO-400982-IV/02 15.07.2002  03.10.2003 III RN 101/02 uwzgl.

16. RPO-392769-IX/01 23.07.2002  12.08.2003 III RN 105/02 uwzgl.

17. RPO-408146-IX/02 23.07.2002  12.08.2003 III RN 114/02 uwzgl.

18. RPO-405036-IX/02 23.07.2002  12.08.2003 III RN 112/02 uwzgl.

19. RPO-405149-IX/02 23.07.2002  12.08.2003 III RN 111/02 uwzgl.

20. RPO-405032-IX/02 23.07.2002  12.08.2003 III RN 109/02 uwzgl.

21. RPO-405028-IX/02 23.07.2002  12.08.2003 III RN 108/02 uwzgl.

22. RPO-405109-IX/02 23.07.2002  12.08.2003 III RN 107/02 uwzgl.
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23. RPO-408147-IX/02 23.07.2002  12.08.2003 III RN 106/02 uwzgl.

24. RPO-411574-IX/02 23.07.2002  12.08.2003 III RN 104/02 uwzgl.

25. RPO-408148-IX/02 23.07.2002  12.08.2003 III RN 113/02 uwzgl.

26. RPO-408149-IX/02 23.07.2002  12.08.2003 III RN 110/02 uwzgl.

27. RPO-411225-IV/02 05.08.2002  10.06.2003 III RN 117/02 uwzgl.

28. RPO-415337-IX/02 10.09.2002  03.10.2003 III RN 130/02 uwzgl.

29. RPO-411947-VI/02 17.10.2002  25.02.2003 III RN 147/02 uwzgl.

II.  Kasacje

a) �)�����������������/ </ 0<<3�� �"�3/ /0 0<<3�� 

Lp. Nr sprawy
Data

wniosku
Data

rozpoznania
Sygnatura
orzeczenia

Wynik

1. RPO-305176-II/99 08.01.2003 w toku

2. RPO-408437-II/02 08.01.2003 w toku

3. RPO-414326-II/02 14.01.2003 w toku

4. RPO-416104-II/02 22.01.2003 w toku

5. RPO-421058-II/02 04.02.2003 w toku

6. RPO-410719-II/02 05.02.2003  02.12.2003 III KK 71/03 oddal.

7. RPO-419499-II/02 14.02.2003  09.06.2003 WK 6/03 uwzgl.

8. RPO-335544-II/00 14.02.2003  16.05.2003 II KK 43/03 uwzgl.

9. RPO-396260-II/01 19.02.2003  27.08.2003 V KK 62/03 uwzgl.

10. RPO-408993-II/02 25.02.2003 13.11.2003 III KK 101/03 uwzgl.

11. RPO-403963-II/02 13.03.2003  03.06.2003 IV KK 96/03 uwzgl.

12. RPO-420374-II/02 18.03.2003  11.09.2003 III KK 134/03 oddal.

13. RPO-423821-II/02 02.04.2003  16.05.2003 II KK 83/03 uwzgl.

14. RPO-414287-II/02 02.04.2003 w toku

15. RPO-404231-II/02 03.04.2003  10.06.2003 II KK 87/03 uwzgl.

16. RPO-420116-II/02 15.04.2003 w toku

17. RPO-427312-II/02 15.04.2003  12.11.2003 V KK 139/03 uwzgl.

18. RPO-435564-II/03 13.05.2003  27.06.2003 III KK 218/03 uwzgl.

19. RPO-432114-II/03 21.05.2003  04.11.2003 V KK 174/03 oddal.

20. RPO-410724-II/02 22.05.2003  03.07.2003 II KK 136/03 uwzgl.
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21. RPO-426410-II/02 28.05.2003  01.09.2003 V KK 184/03 uwzgl.

22. RPO-426349-II/02 12.06.2003  10.12.2003 V KK 195/03 oddal.

23. RPO-427139-II/02 01.07.2003  01.10.2003 II KK 183/03 cz. uwzgl.

24. RPO-411926-II/02 03.07.2003  19.08.2003 II KK 190/03 uwzgl.

25. RPO-429186-II/03 08.07.2003 w toku

26. RPO-423609-II/02 15.07.2003  22.09.2003 IV KK 269/03 uwzgl.

27. RPO-426176-II/02 23.07.2003  22.09.2003 IV KK 277/03 uwzgl.

28. RPO-410818-II/02 23.07.2003  07.10.2003 V KK 229/03 oddal.

29. RPO-434598-II/03 23.07.2003  22.10.2003 V KK 228/03 uwzgl.

30. RPO-317835-II/99 29.07.2003  22.09.2003 IV KK 286/03 uwzgl.

31. RPO-438392-II/03 31.07.2003 w toku

32. RPO-437837-II/03 07.08.2003 w toku

33. RPO-437870-II/03 08.08.2003 w toku

34. RPO-404452-II/02 12.09.2003 w toku

35. RPO-442808-II/03 15.09.2003 w toku

36. RPO-419104-II/02 16.09.2003 w toku

37. RPO-420110-II/02 10.10.2003  27.11.2003 V KK 301/03 uwzgl.

38. RPO-428001-II/03 15.10.2003 w toku

39. RPO-353473-II/00 04.11.2003 w toku

40. RPO-438079-II/03 26.11.2003 w toku

41. RPO-453968-III/03 27.11.2003 w toku

42. RPO-430633-II/03 28.11.2003 w toku

43. RPO-454064-III/03 02.12.2003 w toku

44. RPO-425560-II/02 09.12.2003 w toku

45. RPO-343808-II/00 18.12.2003 w toku

46. RPO-440278-II/03 29.12.2003 w toku

47. RPO-323230-II/99 30.12.2003 w toku

b) �)��������������	�"���������������������

1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.

Lp. Nr sprawy
Data

wniosku
Data

rozpoznania
Sygnatura
orzeczenia

Wynik

1. RPO-362092-III/00 03.10.2001  21.05.2003 II UKN 511/01 odrzucona
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2. RPO-381630-III/01 11.12.2001  21.05.2003 II UKN 576/01 odrzucona

3. RPO-359570-II/00 10.04.2002  13.05.2003 WK 19/02 uwzgl.

4. RPO-392522-II/01 13.06.2002  29.04.2003 II KK 188/02 uwzgl.

5. RPO-363827-II/01 21.08.2002  07.01.2003 III KK 343/02 uwzgl.

6. RPO-396116-II/01 25.09.2002  08.01.2003 IV KK 361/02 uwzgl.

7. RPO-386678-II/01 02.10.2002  29.04.2003 IV KK 368/02 uwzgl.

8. RPO-360452-II/00 29.10.2002  14.01.2003 WK 41/02 cz. uwzgl.

9. RPO-402477-II/02 12.11.2002  23.01.2003 II KK 368/02 uwzgl.

10. RPO-418281-II/02 19.11.2002  23.01.2003 II KK 370/02 uwzgl.

11. RPO-413862-II/02 19.11.2002  27.05.2003 IV KK 428/02 uwzgl.

12. RPO-291933-II/98 27.11.2002  29.04.2003 II KK 374/02 bez rozp.

13. RPO-404572-II/02 27.11.2002  03.02.2003 II KK 376/02 uwzgl.

14. RPO-401291-II/02 29.11.2002  08.05.2003 III KK 491/02 oddal.

15. RPO-411335-II/02 29.11.2002  27.02.2003 III KK 487/02 uwzgl.

16. RPO-385446-II/01 03.12.2002  15.01.2003 IV KK 446/02 uwzgl.

17. RPO-396789-II/02 04.12.2002  02.06.2003 III KK 497/02 oddal.

18. RPO-303164-II/99 04.12.2002  03.02.2003 II KK 384/02 uwzgl.

19. RPO-422899-II/02 04.12.2002  03.02.2003 II KK 383/02 uwzgl.

20. RPO-408095-II/02 17.12.2002  05.03.2003 IV KK 458/02 cz. uwzgl.

21. RPO-411825-II/02 18.12.2002  08.05.2003 III KK 518/02 uwzgl.

22. RPO-304310-II/99 19.12.2002  04.02.2003 IV KK 479/02 uwzgl.

23. RPO-408644-II/02 31.12.2002  02.06.2003 II KK 391/02 uwzgl.
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&���	��������=

��������
���	������
������3���������	�����


       Wniesione w okresie 1.01.2003 r. – 31.12.2003 r.

 1. RPO-414810-V/02 z dnia 27.01.2003 r.� "� ��� ����	�� ����������

D������ �������	��� ����������� �������� ��������������� �

powodu niezamieszkiwania w lokalu. Sprawa w toku.

 2. RPO-423354-X/02 z dnia 18.02.2003 r. – skargi RPO na
��������������������������D�����������������������������

������ ��� ����	����� ��������� ��������	�� ��������	

������������	�������D��	����)������4��������	���D)4
��

����� �������	� ������������� ������� ���������	� ��

�������� ��������� �� ����������� ���������� ��������� ����

����������	��������������	�������������������D�������

�������� ������������������!������������������� ���������

��!�� �� ������� ����������� �� �������� ��������	�

��������	
� �� ����� �������	� ������������� ������

���������	� ��� ������������������ �������!�� ������������ �

��������� ��������� ��!� � ������������� ��������

(postanowienie z dnia 31.07.2003 r. – sygn. akt II SA/Ka
434/03).

 3. RPO-425727-X/02 z dnia 10.10.2003 r. – skarga na
�������������� ������� )������� 4��������	����� )������

4����������� @!������������� ������� �������������
� �

�������� +������ ��������� ��!�� �� ������� �� ��������	�

���	����	
� �� ����� �������	� ������������� ������

���������	� ��� ����!�� ��� ����	�� �� ��� �������� ��������� �

���������������������������������������������	���������

����	�������������D��	����	 �������������� 

 4. RPO-416691-V/02 z dnia 24.10.2003 r. – skarga na
�������������� ������� ����� D��	����	� �� �������� ������

mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali
��������� �� ������ ��������������� ������� @����

Miejskiej. Sprawa w toku.
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 5. RPO-447339-V/03 z dnia 31.10.2003 r. – skarga na
�������������� ���������� ��� ������� ����� D��	����	� �

�������� ���������� ������ ���������� ������� ����������

�������#�D����� �������������� 

 6. RPO-454121-IV/03 z dnia 12.12.2003 r. "��������������������#

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawa w toku.

 7. RPO-447862-V/03 z dnia 23.12.2003 r. – skarga na
�������������� ������� ����� D������ �� �������� ���������

komunalnych lokali mieszkalnych. Sprawa w toku.
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&���	��������>

$������������������	����

 1. �����
���	��	�� ����
���� 5
������  �������������� (RPO-
420073-VI/02) z dnia 10.01.2003 r. – doprecyzowanie
������������� ����������� ���������� �� �������� �� ����

15.11.1984 r. – Prawo przewozowe.

 2. 2��������� ������!� (RPO-431341-I/03) z dnia 11.02.2003 r. –
������ ��� ��������� ���������	� ������� ���� ���� ��������

projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo
telekomunikacyjne.

 3. �����
���	��	�� ����
���� 5
������ �
������� ��
��	����� �

Rodziny (RPO-416884-VIII/02) z dnia 12.02.2003 r. –
������� ������� ��������������� �� ���������� ����	���� ��

��������������	�����	������������� 

 4. 2��������� ������ !�(� �
� ����
�
 �	�?� �����
���	��	�� ����
���

�
��
������ ������� ��6� #���	�� �� 2�
���� ��(� �����
���	��	�
����
���� 5
������ +����	��(� ������ �� 2�
���� ��(
�����
���	��	�� ����
���� 5
������ �
������� ��
��	����� �

Rodziny (RPO-411155-XI/02) z dnia 31.03.2003 r. – uwagi
�������� ��!��� ������!����� ��� �������� �������� ���!���

���������-�����������������	������	��������	���	 ���

w systemie pomocy.

 5. ������� !���
���
� .������� @������	��  (RPO-424762-VI/02) z dnia
/< <6 0<<3� � � "� ������������� �������� �� �������� �� ����������

��������� ��� ����������� ������ ������������� �������� ����

���������	������������������������������������������� 

 6. �����
���	��	�� ����
���� 5
������ �
������� ��
��	����� �� !
�����

(RPO-407573-III/02) z dnia 13.05.2003 r. – uwagi do projektu
������� �� �������� ������� �� ������������� ���������� ������!�

oraz niektórych innych ustaw.

 7. �
�������������������2������������������������
 �	� (RPO-365780-
II/01) z dnia 18.07.2003 r. – uwagi do projektu ustawy o skardze
������������������������������ ��������������������������������

����������������������������� 
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 8. 2��������� ������ !�  (RPO-442894-I/03) z dnia 21.07.2003 r. –
������������� ������� ����������������� �����	� �������	�

czynnego prawa wyborczego.

 9. 2�������� 5������(� �����
���	��	�� 5���
���� !���� !���
�
���� �

*��������(� �����
���	��	�� ����
���� 5
������ 5������� �

��
���� ��������  (RPO-358356-XI/00) z dnia 3.09.2003 r. –
������� ������ �� ���������� ������ �������� �� ����������	�� �

mediach.

 10. �����
���	��	�� ����
���� 5
������ "��
��� ���
�
���  (RPO-
448473-V/03) z dnia 23.09.2003 r. – brak jednoznacznego
������������� �� �������� �� ��������������� ���� )���	���� ��

�������� ��������� ��������������� ��������� ���� �������� �����

��������������������� 

 11. �����
���	��	�� ����
���� 5
������ �
������� ��
��	����� �� !
�����

(RPO-453781-XI/03) z dnia 23.10.2003 r. – uwagi do projektu
������� �� ������ ��������	
� �� ����� �������	� ������� ���

������������������ 

 12. �����
���	��	�� 5
������ 5
������	������ ������ .�������
  (RPO-
6/::56-O�I<02� �������// /0 0<<3� � � "������� ����� ��� �������!�

��������������������� 

 13. Sekretarz Komitetu Rady Ministrów (RPO-410920-XI/02) z dnia
/0 /0 0<<3�� �"�����������������������������������!���@� 

 14. 2��������� ������ !�  (RPO-420948-X/02) z dnia 18.12.2003 r. –
����������� ��� ��������� ��� �������� ���������� 1��������2� ���

������������������ 
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&���	��������A

Wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich w terenie

�������������������������������
������������������	����������	

1. �����������������D������'������� 29-30.01.2003 r.

2. Wizyta w Koszalinie. Spotkanie z Prezydentem Miasta 27.02.2003 r.

3. '������������)���������������	 ��������� 

������������'�	������K�������
�D����������

Województwa, Prezydentami Miast Gorzów

Wielkopolski i Zielona Góra

4.03.2003r.

4. ���������������������������D������ 25.04.2003 r.

5. Wizyta na Helu, spotkanie z burmistrzem. 3-5.06.2003 r

���!�������������-��������������	������	����������������


badanie przestrzegania praw wychowanków

1. '�����	��D���������������������'����������

���'�������

29-30.01.2003 r.

2. '�����	�����!����D��������������������

'����������������	����������������������

'�������������K�!��������������'��������

4-5.06.2003 r.

3. '�����	�����!�������������-�����������

i domów dziecka w Krakowie

3-4.07.2003 r.

Szpitale – badanie i ocena przestrzegania praw pacjenta,

�������������������������������������������

1. Spotkanie w Lubuskiej Kasie Chorych

z���������������������������rowia

4.03.2003 r.
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2. ��������������
��������"�������������������������

w��������������������������������������������

skutecznej ochrony praw pacjentów

23-28.03.2003.r.

3. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w��������������@�������

23.06.2003 r.

4. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w Drewnicy.

25.06.2003 r.

5. ����������!����	������'�������� 30.06.2003 r.

i 2.07.2003 r.

6. Spotkanie z Koordynatorem Programów HIV/AIDS

i������	��������������� ��������!�������������

osób chorych i nosicieli wirusa HIV, Warszawa

8.07.2003 r.

7. Spotkanie z kierownictwem Szpitala Marynarki

'�	����	���M���
�&������������������������������

'�	��!��������$A)���@������������������������

��	������������������

17-18.07.2003 r.

8. ����������������������������!������������

)�������)����������K��������� ������	�����������

medycznego

14.08.2003 r.

9. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w Gostyninie

21.08.2003 r.

10. ���������������������)������K�����������������

w Warszawie

26-27.08.2003 r.

11. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie

C�����������������������

16.09.2003 r.

12. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie

C��������K������

17.09.2003 r.

13. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Toszku. 13-14.10.2003 r.

14. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

w���������

27-28.10.2003 r.

15. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta NFZ – ocena

��������	������	�����������������������������������

ochrony praw pacjenta, Warszawa

29.10.2003 r.

16. '�	��!������������������������������)���!�

����������)�����!���������)��������	

w Pruszkowie

25.11.2003 r.
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9�������������
������	���������������������������������

"������������������������������������!���������������������

1. 9���������������F���� 27-30.01.2003 r.

2. )������4�������)����� 24-26.02.2003 r.

3. )������4�������4�������� 7-9.04.2003 r.

4. 9������������������������"�������������������!�

�������������
������'���������������������

28-29.04.2003 r.

5. 9��������������������	��������)�����������B������	

@!���
�������	������"����������������������������

������������������������

20-23.05.2003 r.

6. )������4����������������� 30.06.2003 r.-

2.07.2003 r.

7. 9���������������$����������������������

�����������������������������������������������

10.07.2003 r.

8. )������4�������)������
������	��������)��������

w Zgorzelcu

1-4.09.2003 r.

9. 9�����������������������"�������������������!�

niebezpiecznych

9.10.2003 r.

10. )������4��������������� 13-15.10.2003 r.

11. )������4��������'������� 19.10.2003 r.

12. 9������������������������"��������������������	�

wniosków pokontrolnych

22.10.2003 r.

13. )������4�������@�������
�9���������������K������

i Nowej Soli

17-20.11.2003 r.

B�����������	�����
��������@�������	������������	���������������	

"��������������������������������������������������������	���������

1. 15 Brygady Zmechanizowanej w Orzyszu 27-28.02.2003 r.

2. 7������9�������������������� 5.03.2003 r.

3. ��@�������(��������������@�������	���'�	��!����

4����������������	���������������	
�@�����

9-11.04.2003 r.

4. Jednostka Marynarki Wojennej na Helu 3-5.06.2003 r.
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5. ��,�������K��������D��������������D�����

Mazowieckim

18.09.2003 r.

6. 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie

Mazowieckim

17.10.2003 r.

�����������������!�����������������������	��

– badanie przestrzegania praw cudzoziemców

1. C���������������������%����!�������������K����	


������������������&������	����K���������

25.09.2003 r.

Wyjazdy terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich

– przyjmowanie skarg obywateli w terenie

1. Gorzów Wielkopolski Zielona Góra 4-5.03.2003 r.
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&���	��������-B

$�����������
������	���������������
������
�������������
���,

nizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich

1. 4�������	��=���������!�����������������

���������������������������>

21.01.2003 r.

2. B���������������	��$�������=@�����#�����������

prawa ekonomiczne i socjalne”

22.01.2003 r.

3. 4�������	�����!��������������������������������

&��������������������=�������������������������

�����������	���������������������������������

informacji publicznej”

23.01.2003 r.

4. �����������=����������������������	������"

��������������������	���������	����>

19.03.2003 r.

5. Konferencja „Praca dzieci w indywidualnych

gospodarstwach rolnych”

25.03.2003 r.

6. 4�������	�����!����������������4����������

@�!���������	��=���������	�����������������

obywatelskim”

16.04.2003 r.

7. Konferencja „Antykorupcyjne zmiany w

���������������������������> 

24.04.2003 r

8. 4�������	��=(����������������������������������.

���������������������������������������������	>

6.05.2003 r.

9. 4�������	������������������������!��������������

���������=9�������	���������������������

z bezrobociem”. Kielce

20.05.2003 r.

10. 4�������	������������������!�������A����	���� 

D�����4�����������	�����������	���������������

����������!������	�����������"�=&��������������>

22.05.2003 r.

11. Konferencja w ramach Programu Edukacja dla Rozwoju

=���������������������������#���������	�

��������>

10.06.2003 r.

12. �����������=������������������������������

obywatelskim”

14.01.2003 r.
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13. Honorowy patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad

II����	����	����������	��-������	��	�+H$�=)��

dotyk”

24.10.2003 r.

14. ����4�����	��������������(������������������	

=,������"�����> �'��!�������������4�����	�����

Rzecznik Praw Obywatelskich. Kraków

10.11.2003 r.

15. B������������@����A��������4�����������$�	������

���	�����������������������������(������������

z������������������!��4���������������0<<3

11.11.2003 r

16. 4�������	��=�����������������������������

�����������������	>

12.11.2003 r.

17. Konferencja pod honorowym patronatem Rzecznika

������������������=�����������#�������������� 

Nowe wyzwania dla teorii i praktyki”. Olsztyn

14-15.11.2003 r.

18. Konferencja terenowa Rzecznika Praw Obywatelskich

w����������������=9�������	����������������

walce z bezrobociem”. Bydgoszcz

18.11.2003 r.

19. Konferencja zorganizowana z Prezesem Fundacji ABC

OO��=���������������������������������������

obywatelskiego”

25.11.2003 r.

20. 4�������	�����!���������������������������������

Obywatelskich „Zapobieganie i zwalczanie

�������������������������������������

������	���������!���������>

30.11.-

2.12.2003 r.

21. 4�������	���������������������������,�����

we����!������������������������������������

i�D�������������������'�������������9���������	�

„Prawo do dobrej administracji”

4.12.2003 r.

�������� �������� ����� ������������
� 	���� )������� ����

przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczyli w

ponad 200 spotkaniach, sympozjach, seminariach i konferencjach

organizowanych na terenie kraju.



-  435  -

&���	��������--

$��������������������!��	����������
�������������
�
���

'�	�����������������������������������������������	����)�����!�

1. Spotkanie zorganizowane przez Komisarza Praw

C��������������,�������� �������������������������

���������������!�
������

12-13.01.2003 r.

2. ������������)�������,�����	����������������

Ombudsmana, Moguncja

16-17.01.2003 r.

3. '�	����)�����������������������������������	����

UNDP pomocy dla instytucji Ombudsman Republiki

Kirgistanu, Kirgistan.

30.03.2003-

18.04.2004 r.

4. %��������#������������������������������������

%������������'��������������������������

Obywatelskich, Wilno.

4.04.2003 r.

5. Konferencja „Ombudsman a ochrona praw w Unii

Europejskiej”, Ateny

7-8.04.2003 r.

6. %�������������������������������������������������

�����4�����������4�������
�'�����

17-18.06.2003 r.

7. Wizyta w Czechach na zaproszenie Publicznego

����������������������C������	
�(���

23-25.03.2003 r.

8. Konferencja „Model instytucji ombudsmana w starych

i nowych demokracjach”, Innsbruck

26.06.20003 r.

9. ������������)�������,�����	����������������

Ombudsmana, Innsbruck

27.06.2003 r.

10. Seminarium „Krajowe mechanizmy wizytacji

na�������>
�@�����

3-6.07.2003 r.

11. ������������������������!��������������D����

(���������
�+�����

27-30.08.2003 r.

12. Konferencja nt. ustawy o ombudsmanie Armenii,

���������������������(',��������,�����
�,�����

31.08.-4.09.2004 r.

13. D����������������������	���� ��������	�

����������
�,�����

10-11.10.2003 r.
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14. ������������)�������,�����	����������������

Ombudsmana, Sarajewo

27-28.10.2003 r.

15. Spotkanie Europejskich Ombudsmanów zorganizowane

������4����������� ������C��������������,�����

i Parlamentarnego Ombudsmana Norwegii, Oslo

3-5.11.2003 r.

16. Konferencja zorganizowana przez Biuro Wysokiego

Komisarza Narodów Zjednoczonych nt. wymiaru

��������������������	������������	���������������


Kopenhaga

12-16.11.2003 r.

17. 4�������	��=���������������	�������������

���������	�������������������������������>
�(�����

20.11.2003 r.

18. Konferencja ombudsmanów „Miejsce obywatela

w systemie spr�����������>
����������

29.11-2.12.2003 r.

Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli Biura RPO

1. Misja obserwacyjna wyborów parlamentarnych

organizowana przez Stowarzyszenie Instytucji Ochrony

�����C���������������A������������	
����������

&������

8-14.01.2003 r.

2. ���������������������	������������������#
������

i�%����������������!����$�����������������

�������������
�(�������

12-16.02.2003 r.

3. Konferencja Ombudsmanów Federacji Rosyjskiej,

Kaliningrad

27-28.03.2003 r.

4. Szkolenie w ramach programu PHARE – „Ofiary”,

Dublin

2-4.04.2003 r.

5. Posiedzenie Rady Administracyjnej Stowarzyszenia

�������	��������������C��������������

A������������	
�@�����

17.04.2003 r.

6. Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie

�������	��������������C��������������

A������������	������������������4����
����������

Konga-Brazaville

25-28.04.2003 r.

7. D����������������������	���� ���������	��������	�

����������������
�(�������

11.10.2003 r.



-  437  -

8. Wizyta studyjna w ramach projektu „Wzmocnienie

����������!����������������������������������>


Kopenhaga

14-19.10.2003 r.

Wizyty �������������������(��������������������������������

1. Wizyta Ombudmana Republiki Kirgistanu 14.02.2003 r.

2. Wizyta delegacji Komisji ds. Petycji Izby Poselskiej

Parlamentu Republiki Czeskiej

14.02.2003 r.

3. '�����������������@�������������������	�A�����	�

Kombatantów

14.02.2003 r.

4. '�����������������(�������� 20.03.2003 r.

5. '��������������������������������&�����������

Obrony Narodowej Kanady

2.04.2003 r.

6. '�������������!����(������������������4������ 7-11.04.2003 r.,

14-18.04.2003 r.

7. Wizyta ekspertów Komitetu Doradczego Rady Europy

w���������4�����	��������	���������������	�����

narodowych

16.04.2003 r.

8. '������������	��+���������4��������	������������ 13.05.2003 r.

9. Wizyta delegacji Komisji ds. Petycji Parlamentu Kraju

)�����������$�������-���������

21.05.2003 r.

10. Wizyta pracownika naukowego Austriackiej Akademii

Nauk

22.05.2003 r.

11. '������������	��������	��	�����������������

��@D9������������������������	�������������

prawno-administracyjnego w Polsce

28.05.2003 r.

12. 4�������	�����������!����������������	���

do Unii Europejskiej „Ombudsman a prawo Unii

Europejskiej”, zorganizowana w Biurze RPO

29-30.05.2003 r.

13. Wizyta Ministra ds. Dzieci i Rodziny Norwegii 4.06.2003 r.

14. '�������������������������������!���������!�

z Ukrainy

6.10.2003 r.

15. '����������	�����������������'��������	

z Kazachstanu

7.10.2003 r.
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16. '����������	�����������������'��������	

z Uzbekistanu i pracowników Biura Ombudsmana

Uzbekistanu oraz przedstawicieli organizacji

������������

16.10.2003 r.

17. '�����������������������������!����������������������

������	��������������������������������������

obywatelskich w Polsce

7.11.2003 r.

18. '���������������	�����������������������

z funkcjonowaniem instytucji Rzecznika Praw

Obywatelskich

1.12.2003 r.

19. Wizyta dyplomatów z Ambasady Danii, Finlandii,

Norwegii i Szwecji w celu omówienia problematyki

�������	������!�

9.12.2003 r.

20. Wizyta Ambasadora Albanii 18.12.2003 r.

21. Wizyta Ombudsmana Kosowa 18.12.2003 r.


