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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 lutego

2005 r. ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych

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

1) w art. 1 w pkt 2 w lit. a:

a) �
��� ������ 	������� �������� �pkt 1 otrzymuje brzmienie:",

�� ������ ��� pkt 2;

2) w art. 1 w ��� � �	 ���� � 
	
�� ��� ���� �1 w brzmieniu:

"a1) pkt 7a otrzymuje brzmienie:

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

zasadach finansowania nauki,",";

3) w art. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) w art. 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

������	�� 	������ ��� ���������

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

������ $����% ���

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

$����% ������
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b) ���� & � ' 	�������� ��������

�&� (��� )�
� *�������� 	������ � 
�	
� �	��	���
����� ��	���

o��������� ������#��� ����������� �� ���+ ������� ����	���� � ����

��	��� ������ ��
��� ��������� ���"��
������� � ������#� �	��nny

��% 	�����	� � ��	��� ����������� ��+ 	
������� 	
 ���e���#��

������+ 	��� ����� �� ���
� �	
��� ������� ����	��� � ������#���

'� (��� )�
� *�������� �	� 	�����%� � 
�	
� �	��	���
�����

dodatkowe oznacze��� ������#��� �����

1) �	"� �	���
��% ������� ������	� � ���� � � 2, oraz

wyni������ � ���+ 	������ ����"���� ��	��� �	����	����� �

��� 	�����	���� ������#���, �	��	���
��� �	����	 	�����%

w ����"���	���� �	
��� 	������� ��	��� ��+ ���	����� ��

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

�
	���������� � przechowywania tak oznaczonych informacji

��������+� � ���� ���" ��	�����	���+ �
������ � ��"��
�

�� ����" �����"	 ��	���� o�+�	�� ���+ ������#���

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

wymienionych w ust. 1 i 2 lub ich zagranicznych

odpowiedni���+� 	��� ���������� � ���� ���
�����	
	���+�

których Rzeczpos�	���� (	���� ��� ���	��� ����"���� ��	���

�	����o����� � ��� 	�����	���� ������#���, �	��	���
���

�	����	 	�����% � ����"���	���� �	
��� 	������� ��	��� ��+

nano����� �� ������#� 	��� ���� ������������ �������������

prze���������� �
	���������� � ����+	������� ��� 	�����	���+

�� 	������ ��������+� � ���� ��	��� 	��� ��#�����

warun��� 
	����� 
	 ���+ �� 	������ ���� 	�	��  �������

przedsi�biorców, jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe.";";

4) w art. 1 w pkt 19, w art. 37 w ust. 4 w ��� � ������ ��������� ��	� ��� �������� ���

�������� �	
�	��
��� �������� ����	����,
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5) w art. 1 w ��� &-� � ���� ./ �	 �������+ ���
����	!�	��	�	���� 
	
�� ��� ������

������������ ���"�% �����,

6) � ���� � ������ ��� ������ �0��� �.1��,

7) �	 ���� ' 
	
�� ��� ���� '� � ���������

�0��� '�� 2 ������ � 
��� 3 ���
������� �11' �� 	 ����
��+  �����	����� �����

(Dz.U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) w art. 6 ust. 1 otrzymuje

brzmienie:

��� 2��	���� ����� � ��	�� 
	������ ��	����� ��
������+ �

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


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

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z

���������� �������� ���� � � & 	��� ���� �3 ���� �����,

8) ������ ��� ���� /,

9) � ��#������� �� � � pkt I w ���� �� ����� ��
��������� �������� ��� ������

��
��������,

10) � ��#������� �� � � ��� �� ������ ��� ppkt 44 i 45;

11) � ��#������� �� � �� ������ �(45678 $�	 ���#������� �������� ��� ��������

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

����	�
����� ������

Jolanta DANIELAK
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UZASADNIENIE

Senat po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz

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

Zasadnicza zmiana dokonana przez Senat to powrót do dotychczasowej definicji

�������� �#���	�� $�	������ �� & � 3�� 9����� :��� �����	�	 ����� �������� ����

�	"� �	���% ��"�	�	� �	���� �������� �� 	������ ����	������+ ���� ���������

2������	���	 ���	
� �� ���� ������ 	������� ��� �
�	���� 	�"�����������

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

��� 	�+�	��

������ �� 	������ ������+ �������� �	� ������% �� ���	
� ����� 	������� ���

�
�	���� 	�"���������� �� 	�������� ��	�	�� 	�+�	�� ���+ �� 	������� �	
�"��� 	�

	�+�	�� ��� �� 	����� ������ ����	���� �������� �#���	�� 	�����	�� ��������

�������	�� 9	���� 
	 �����+ �� 	������ �	���# ��#���	�� ��	
 �������� 	 �	����	�����

�����
�������� ;
���� :����� �	 ���	������ ��� ���
�� ������ � ����	������

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dotychczasowa definicja tajemnicy

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

������% �� ���	
� ����� 	������� ��� �
�	���� 	�"���������� ��� ������ ���������� �	��


 ������ �������� �#���	�� � �	�������� � ���� / �������

:��� ����# �� ����
� ��	����	���� ������ 	 ����
��+  �����	����� ����� � ��

��	���� � ��#����# ���	���� ����� � ��	�� 
	������ ��	����� ��
������+ � ��	�����

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

�����	"� �� 	������ ����	������+ �������� �#���	�� $�	������ ��� <�� �����

���������	��# 
	���+����	�� ������ �	�	
����� � �	����� ���	���� ������ ��	�� �

�� 	����� ��
� �����#� �
��� 
	 �����	"� �� 	������ ����	������+ ��������

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

(	�	���# �	������ ���� �+������ �"���������� � ���� �	������ � �	��"�� 	
�#����

�	������ ' � �� 
	��	�	���� ��	��� 	�������� ���#��	���+ ����� �����������

	�	�	�"	 
	 ��+ ����	������ ������ �	������ / �� �+������ 
	�����	������� .

��+�����	!�"���������� - �����	��� � �1 ������� ���
� �"����� $������� 
	������

�	��� �����	���+ ��"��#� � 
��� &1 ������� �11' ����


