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

z������#
� ����
���������� �������� ��  ����!� ��$$%���&� ��������� �
�� �� ��������!

���
������
��!�  ����������!� �6� ��"�� ������������!� ��� "����!� ������
��
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��� 
�����!� ����������������
�������#������!�(�������������������
��7��$$���������

.&&&� �� 7� 6�� �� .&&�� 7� "��
��� 6+�� 3�
�#� ����"�� ���!� �6� ��"�� �������� �����

���
������
�� 	������
� ,���� �
�
��"�� ����� ������
� ����������#��  ��

#
�������#�� ��� ��� ������
���� (���� �� ����� �� ���� $� �������  ����������+�� ��
�� �����

������������
�
����
�����
�� 
����
�(�������������������
��&��������+��"��
�����
��7

	������
�����#�� 9������� ,���� ,��
�'��

� 
� 8� ��
��
� (���� �� ����� �� ���� ��+�� ���

������������(�������+������������
������
��������
��2�� ������#���������
��

B�� ��� ���������� ����"�� ��������� ��"��� �� ��"��!� #���� ������� ���;� 
�!

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

 ��� ���"������ �� �
#
� �������� ������� ��� ��� 
������ �
���#���
� �� *�
���
��

4������#�,���������� 
����	� ��
���A���
���	� ��
@�����)�	������,�����
�
��"�

(�� ���
��
��
�� ��� ��#
�� ��"�+�� 	������
�������� 9������� ,���� ,��
�'��



i�8� ��
��
� (��������"�!���"�+�����	�����������2�� �����������������
�� (�����

������������+��*����
����������#
��
����!�����"����������������
�������� 
�����

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

���� $&� ����� 6� ���� �������� ����#
���� �
�
���� ����
�� 
����
� �
�� ������ �������� ��

��� 
�������
���#���
��� A���
����� 	� ��
#@� ����
��� ��"��� ��"�� �� ��������!� #�

���
������
��!�  ����������!�����������
�� (�����������
��� ����������
���.&&.� �+���

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

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

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

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

w������
��  �����������7���
�����������
���
��� '����������� ���!�������!� (�������

���� ��������� ��� ������
���� �� A8� ��
��
� 	� ��
��� 7� ��"���� 2������@+�� �
���#� 7

���
���
��� '���� ������� �� ������!� ����
���������� �������� (����� ��������� ���'�

2�����
� ���
����� 	���������� ������ �� �
�
������
�� C
����"��� ��������� ���'�

2�����
� 0���
���������� ������������� 9�#������� D�"���� ������ D��
������

D���� ���-��������B� ���������������
���������
������
�����  
���� �������"�+�����

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

�������� (����� 	����������� ������ �� 9���� �

� 	������ ,���� �
�
��"��� �����

��
���������
������#
����������
����������������������������
������A	� ��
#�,��
�

7���"����2������@+�
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�������
�� ��� ����
� ���� 6� ����� �� 
� .� ������� �� ��
�� �6� �����
�� .&&.� �

O��#
��
����������������
��
�������  ������������������!�����
�����������������

 ������"���������
#
��� ����!���$$%���&���"������
����!�'���������� 
�����(*���4�

1� ����� ����� �$6$+� 7� ���� 
� ��������� ���
������
�� ���
����������� '���� ���"�����

z������#
�����
�������������������������
����
�����"����������
�������
������������

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

�������
������
������� ���� 
����������"�� ������������� ��#
�
���$���
������
�������
�

w����
���������(���������
����� 
��������.&&.���������
�+������������#���#�#����
�

��������
������
��������� 
����;����
������
�����
�����������'�������"�������������

������������� 
�������
���#���
���A���
�����	� ��
#@������"��������������"�#�

�������� �������� ����� ���
������
��� ������� ����� ���;� ��� ��� 
������ �
���#���


w����
#� ��#�#� ���
��� �� ���
#� �������� ������� �������
��� ���� ��� ��#
������ ��

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

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

�����
�� .&&.� ��� 	����� ,���� �
�
��"�� ������ ��� ��� 
������ �
���#���
� �

A���
����� 	� ��
#@� ���;� ����!� �����!� ���
�������� ���
�� �� #
������ �������
�!

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

� 	������,�����
�
��"�� (��� �
���� ��

?���
��
��+��������
�����#
���������
������
����.&&������������	�����������������

Ministerstwie Spraw Zagranicznych (A. 0��+�� �� ��#� ��#�#� ���
�� 	������
�����

9�������,����,��
�'��

� 
�8� ��
��
� ������ ��� ��� 
�������
���#���
��� A���
����

	� ��
#@� ���;� ��"�!� �����!� ���
�������� ���
�� �� #
������ �������
�!� ����� 
)

�������� /������ A	� ��
���� ,��
�� ��2�@� (��� ����+� 
� �������� ,���� 1��������

,��
��� ����,�������
�A	� ��
����,��
����2�@���9���� 
�
��(���Ruszkowski; pierwsze

���
������
���������� 2000 r.).

2.2.� 	���� ��������#
� ���������
�� ����� ����� ��#�� �
�;� ��"�

z������
��
�����
���������������6�������������������
���6������
��.&&.���(������
�

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

 ���������+����������
������
�� �������������������#����������
���������(����6�����

�+��������������
������;��� ����!���"��(������������������
+��3���������������������

��������
������
�������
�2�� ������#����������
�������������
����"����������

������ ��� ��� 
������ �
���#���
� �� A���
����� 	� ��
#@� ��������� ����� �
�� '���
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���"�������������#
�����
�������������������2���� �
�����������#���#��������
�

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

���"������� 
� �� �����#
� ����
���������� �������� �� �����
�� A�����

���
��������!� ����������
��������!@��������#������������
������������
����
���

����
������6������������������6������
��.&&.��

4������ �� ��
�� �6� �����
�� .&&.� ��� �� ��"��� #���� ������� �� ���� $� ����� �

������
�� ��)� A	���������
��  ���������� ����������� ����#����#� �������
�#

���
��������#� �
��������;� �� ������ ���
������
�� �� ���"������ ������ �� �����#


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

z art. 3 ust. 1 niniejszej ustawy”.

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

w����
�����������������
�#������
��
������������
�������� ��������#
��� definicji

���"�������������
��������
��>���"�)�����������������
������������������
����������

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

2�� ���������������
��7���������
����� ����
������$$�E�.� ����7���������������


1��������#�������������
��(���#��
���
����������!���
���"����������������;�

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

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


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

2.3.� 2�� 
��� ���
�������  ����������!� ����� �����#� �� �����������!� �����

,�����
���� /����
�� ��� ,�����
�� �� 
����� ���� ��� ���
#
� ��������#
�� ����#����

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

�����

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


�'�#����� �
�������� ��� ���
������� ������ ���
������
��� �� ����
��  ��� ����%.&&.

��
���
�� ���
�!� 
�'�#���
� �������� ������������������&��6����"���������
� ���$$��F

��"��� ��"��� ��"�� ����
��� '������� ��� 
�����  ��� ��� �
�!� ����������� �������� ��� ����

2�� ������������������
�� ���������
�����
������
�� ����������(���
����������
�!

��������� �
�� ����� �
�� �� ����
�� .>� &6$�� �� ��#� �� 5��� ���!���
� ��� ����
"�� 


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

ustawy lustracyjnej, a�����#��
���� 
������
����
�����������
�����
�����������������

 ������
��
����� �������+�
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-�'�#���������������������&��6����"��������
��5&F�����������������"��

��"��� �� ��"�� ���������� ,�����
�� ������ ��#
��
���� �� ���� 6�� ����� �� ������

 ������������3�"�� ���
�!�� ����������� ������6� $55���� ��#�������
�� ������������#

2�5�&��������
�� 
�������
�������!����������������.&&.���#�
��������
�� 
��� ����!

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

�����������#�� 
����
�A���������!@����#
��"�����
� ������!������
���
�

1�� .� 5�&� ��"�� ��������!� ��������
�� �� .&&.� �� ������ �
�� ��� ��������;

������
�
�� �� ��� ��� ��� �5$� ��"�� (� .���F+�� 8��� ����������� �
��
� ������
�

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

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

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

1
����� 
�
�� ����
����� ���� ��#� ��� ���#� �� ���� ��� �����������
� 0
��

4�������
��
�� 
� 2�!
�
����
� *���#���"�� -��������� 	�#
��
� 1��������� ��"�

w�����
�� ������������#� ���������� 
�'�#����� ������
�� �� �&�� ��"��� ��� ������


>&�&F� �� � ���
� ��� ��"��� ��"�� �������!� �������
�#
� �� .&&.� �� 1�� ���������
�

w��
�����#� �����
�� �� 
�����
�� �
�������!� ��� -	1� �������� ������� '����� ��� -	1

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

�����
�����+������
�������
����
�����
��������������!������� ���!�(� 
��������#����� ����

�����
�-�'�#���
+�

2.4.��������
��
��� .&&�� �� ������
���� ����"�� 
� ������"�� ������� �����
�

6&&� ���
�!���"�� (.�&�����"����&� ������"�+����"����� 
�!��������
������
��� �������

'�����
���� 
�����!������#
��
��������� �����������������������
�������
���������#

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

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

�� ������
���
��������������
�����������!���"���������"����#
��
����!�������6�

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

���"����!
�� ���-���������	�#
��
�1���������8�#����
�#��
�����
����������;����

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

���
� ��
�� 
�'�#���
� ��� ��� ���
�!�� ���
����� ���'
�������� ���!� �� ��#
� ������#
�

3�"��
��
���������
������������
��#���
��"����!
�� ���!����-	1��
������� 
��

��� ������ ��������
�� ����� ��#�� ����� 6&&� �� �#��������"��� ���
����� ��� �����
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.&&.���������������������
���� ����$>�����"��(�5��F���"����������!��������
�#
+

oraz 36 senatorów (72,0%).

/� �����"��� �� ��"��!� #���� ������� �� .&&.� �� ���������� ��������
�

�����
�������"��(�.�.F+�����"���.>����#������!��
����
����������
�������������

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


������!� �����"���
�!�� 1
�� �� ����
� ������ �
�� ������
;� "��
��� ������ �� ����

kierownictwa mediów publicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy lustracyjnej.

3�"��#���������!���"��$���������������	� ��
���2�����
�-�'�#����������2������������

�����������"��
�������������!�8� ��
��
�	� ��
�����2��
�	� ��
����,��
����2�������

���
����"����� 
�����!���������
�������������������.����"��(>���F+�

2.5.�	�������������!
���!�����"�������"��!�#����������6���������������

 ��������������!
�� ���#���
��������������������������!������� ���!�	,=������ 
�

,�����
���
� ��� ������
�� �� ���� 
���;�� �� ����
��  ��� ����%.&&.�� �����
����
� �5

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

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

 �������������,������������������������
���������
��������;�����
������
���������

�� ������
�� ��� ����� ��� �� ��"���� 7� �����
�� �� �������  ��� 
�#�� 7� ��������

�� 
������� ,�����
��� ���������
��
�� ����
���
�#����������
�� ����������
�� ����� ���

��#�� #�� 
���;� ������
�� ����� ������ ��� ��������  ������
� �
���������� �� �����

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

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

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

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

�� �����#� �� 
����� ��������� ��� ��
��
��
�� ����� �������
��� /������� �� ��!
���!

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

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

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

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

�������
������������������������6��

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

��
���#������"�������������#
�����
������������������(��.&&.�����"�����
�!�����

�5+�� -�'�#����� ���������� ���!� ��"�� ��� �� #
��� #�� 
����
� ����������� ���� "��
��
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���������� �
�� �� ��!
���!� �����"�� 
�!� ���"������ �� ��� ������#
� ������ ��#
�� ?��

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

������
;� �� ��
���
�#� �� �������
�� ����������
��  ������������� ����#
���

w��
 ����
��
��
���� ����!�����������������������!
���
�� ��
���"�������� 
�����;

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


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

zniszczony.

1���
������ ����� ��"�� 6��� ��"��� �� ��"��!� #���� ������� ������
�

�������
�(���6F+������ ��)��� �#��������
�(���5F+������
��
��(���F+�
����������

(��$F+��-������������� 
�����������
���6�5F�

Przeciwwskazaniem do kierowania wobec tej grupy osób wniosków

o��������
�� ����������
��  ������������ ����� ������
���� ����� 2�� ���������� ��"�

w������#� ��� ���
�!� �������� �������
�� ����
�� �����;� ��������� ���
�"�

�����������!�
�������������!�����
�����!�������
���������������!������� ���!���!�;��

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

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

�������������������1����������� �����#�������"��� ��� '��������
����� ��� �����

������ ���!� ������� �� �������
�� ����"�� �'���������
� 
�!� ���
��"�� 
� ��������


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

*�	 �+#�'����	 ���$�+&�	 '$	 ��'�	 $	 ���������	 �$����$�����	 �����	 ,'	 ����	 

pkt 3)

3.1.� �������
�� ����� ,�����
��� ��
���"�� ��� ����� 2�� ��������

w�������
�� �� �������
�� ����������
��  ������������ ������ ��"�� ��#
� ��
����#


�������!���������������� �7�#
#���#
����������
��7����
�����
�����������
������������

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

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

b.�������!�����
�����������������������"��
���7����sownie do uprawnienia, o jakim

#������ ���� ��������� .� �������  ����������� 7� �������!���� ��
���"�� 
� ���
���� ��
�



�
�����!�������5�#����.&&.�������������
�������
������ 
�����
����� ������.&&.���(*��
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4��1� �$�� ����� �.5+� 7� ���
��� "��
���������
��
�� ��� ��"��� ��� ��� ��"��!� ��������

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

3�����
�� ��!
�� ����� #���
���� ������������ ��  ��� ��$$%���&�

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

#������(�������������������
��������
����5�����������������������&��+�������� 
��

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

pracowników pionu merytorycznego w Biurze Rzecznika Interesu Publicznego.

/���#
�����
������������� ����#��������,�����
���������
�����������
��#����"���

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

Rzecznik jest profesjonalnie informowany o wszelkich przydatnych dla potrzeb lustracji

����#�����!�����������!������������������� ���������
�����..� 
������$$�������&

#���� ���&� ��� ���� ��
��� �� ��"�#� ������
��� ���
����
�� ������� 0���
���������

�
�
�������� ����� ����������!� ��������
�#� �� &$6:�&�� ������#� ����

�
����
�����������������.&&.����������������!��� ��!�����������
������������
��

������?����#���������"��������������������������������
���������-���������	�#
��


1��������� ���������� ����� 4���� 3�!���� 	�������  ���#� .&&�� �� 
� ������������

����� 2������� 0���
���������� ������������ ���� 2������� ���
����� �
�� ������

�������� ������������3������� ��� �������������
#�� ��� ����;� ���� ����� 7� ������
���� 7

'
�����
�� �
����������� ��������� ��� ��� ���;� �����
���
� ��� ������ -	1� ��� �
������

�����,�����
����������
��� ���A�������������
��������������#���
����!����
���@�

������ ������,�����
�� ����� �#��������
����;���� -	1��� ����� �
�#��� ��� �����
 ��
�

����� �
�� ���������
�� ������� B���;� ������� ��!
�� ����� ��������� �
�

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


'��������
�����20�� 
� ������
��� -	1�� ��� "��
��� ����������
�� ����� �
�� ������

��� ����� 3������� ��� ����� ��� ��� ������ �"����� ���� ���� ���������� �� ��"��� ���"�

archiwalny i�
���
������ ��� �
���� ��
������� ����� ����
� ���� #
����� "���� 
����������

/���
�����������������������
������� �
�������������
��������!��������,�����
��

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

�����������#�����
���������A9��� ���%/
� 
����@������������� �
���� -	1���
������

���������� ������ ������
���� A9��� ���@� �
�� ��������� ���
����
�� ����� ��� 
���������

���� ���� ������� ���
����� �������� ���� �������� ���� ����
��
�#� A/
� 
����@�� �� ���#

�
����� ���
���� �� ��� 20��� ����� ��#� �������� ������������ ����� ��"�� �� ����
����!
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������������!��
����� 
����A/@����������
��
������������#
�����20��
�-	1���#���

dodatkowego czasu).

D���
� �
�� "��
��� �������;�� ��� ��� ���
��
� .&&�� �� ,�����
�� -������

	�� 
�����������
��#�� 
���;��������
���
����������
��
������
�������������
�������
�!

#�������������� ������� ������
�������������������
����
�����43	����"����������

z�,�����
�
�#� ���� ����� 20�� ���� 2�� �� ������!� ��
������!� �� ��������
��
�#

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

-���������	�#
��
�1��������
�������������������
����#����
��#���
��������������

*��������������
��
���������,�����
���������
�������'�����
��-	1��
������

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

����
���!� � �����
�����!� (����� /�93� 
� �G�9-1+�� ���� "��
���� ��� �
�� �����
���

,�����
���
� ����� ��� 
�����;�� 
�� ������
��� 0
��� 4�������
��
�� 
� 2�!
�
����


*���#���"��-	1����
�����.&&.��������� 
��#
��������
���'������ ��������
���
�

���
�'�#���
��������!��������!������!������������� ���!�

3.2.� 	���� �
����
�#� �� �� ��!� ���������!� ��� ��!
�� ���!� #���
��"�

����������!�� ,�����
�� ������������� "��
��� ����
��
���� �� �����
�� �����
��
�

�� �������� ��� �������!
���
�� ��
���"��� /� ������ �� .&&.� �� �� 
� �
#
� �'
����
�

��������
������������� ���!�	,=����"���������
�� 
�����������
 
��������� �"���


�'�#���
�"����!�������

��H����
����.&&.�����
���"�����
�!�,�����
���������!��

51 (dla porównania: w 1999 r. – 47, w 2000 r. – 50, w 2001 r. – 112), z czego: 17

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

����������
��  ������������ (����� 
�!� �6+�� 6�� 7� �� ������!�� �� ��"��!� ,�����
�

������
� ����� �
�� ����������
�� ������
������ (�>+� ���� 6� ��
���"�� �� ������!�

w���"��!� ���
�� ����������
�� ,�����
�� ������
��� � �� ��� ��� ���� ��� ������
��
�

���������� �� ���� �5�� ����� �� �������  ����������� �
�� ��
������ ��� ����� ��
����

o��������
������������
��

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

����� ��� '��������
����� ��� ������ ������ ���!� ��  ��� ��$$%���&�� ����� 
� �� .&&.� �

��� �
��
� 7� �� �� ������
� ��� �������
� 7� ����� ���'"�)� 4����� 3�!���� 	�������

2�����
� 0���
���������� ������������� 2�����
� ���
���� 
� �
�
���� 3����

Narodowej, z��
�������� ��� ���!� ��
�����!� ����
����� ���!����
�� ����#�
��

������������	��������������������
��
�������������#
������,�����
�����
����#
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���������7������ przypadku Szefa Agencji Wywiadu – na przepis art. 39 ust. 1 ustawy z
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�� .$�&��.&&.� �� �� 2�����
� 0���
���������� ������������ ���� 2�����
� ���
���

(*��� 4�� 1� �$�� ����� >�>+�� 1� ���� ������ 
;�� ��� �� �����
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�� ��
���"�� �
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�

3.3.� �� ��������!� ��
���"�� �������!
�����!� ����� ,�����
��� �� .&&.� �

�
�� ������� ������ �#
���� �� ��"����
�� �� ���#�� �������
#
�  ���#
�� *�#
������

w��
�!� �!�;� ��!���� ��"��� ��� ��� ��"��!� ��
�����
�� �� 
� �������!
���
�� ���

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

(A�
����������;� 
�'�#���
� �� ����� ����������@+�� �� ������ ����� �
�� ������
��
�� �
�

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

����������!�� 1
�� ������
��� ����#
���� �� .&&.� �� ��������� �� �������� ��� ��#�� ���

��
�����
�� �������!��
� ����� ,�����
��� �� ����������
��!� ������
������!� ����� 


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

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

������������ �� ���� .66� E� �� ��� (�� .&&�� �� ,�����
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15� ������ .&&.� ��� ���� 
�������� �������  ���������� (��� 17db ust. 2), jest on

����
������ �� ��#
�
�� >� #
��
���� ��� ��
�� ��
�'�#����
�� ������� ������
�� ��"��

������������� 
���;���������������
��������
������
�������������#�� 
����
�������
�

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

����������
��  ������������� � ��� ���� ���
���#
;� ��� �� ����� �������� ��� ������
�

takiego wniosku. Z�����
����������������
���#
��
�����������"����������������
��
����

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

���������� �� ����!� ���������!� (�������
�� ���������� �������"�+�� B�� ��� �� ����!

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

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

������
���� �� ����#�� ��� ������� ��� ��� �
�!� ���������� �� ���
��� #���� �� ���� �5�� ����� �

������� ��������������� ���������7�#
#�������
�������"��7�#�� 
���;�������
��
�

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

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

�������� ���������� ��� �
�� #�� ��� �
�!� ����������
�� ���� �� ����� .�� �������  �����������

a�����#�� ��� �� ��������� �"��
�������� ����������
�� ��� '������� ��� 
������ �� ��"�

��
������ ����� ����
����� ������
�� ���
������
�� 7� ����� �����
������ �����;� ����

���
������
��(�����5���������zd. drugie).

3.6.� �� ����
�� ������������#� ,�����
�� ������� ��� ����� �� ��� �6

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

��'
�
��
� ������� ���"������� ��������� ����
��� �� ���� 
� �� ��
�� ���  ������ .&&.� ��� �
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�������
�������� 
� ����
���6������
��.&&.� �� 
� ������������� ���� �����
����������

����"�� ��� 8�������� 9��������������� ���� �������� �����
�#� �����#� ����

2�� ��������� �� ������
��� ��������
���#� 8��������
� �� ���
�� ���� ��6

Konstytucji.

/�����������������
���
����������
������������
�� ���������������������)

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

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

���������+�������������������

���� �������� 7� ���� ������ 7� ����������
��  ���������� �� ���
��
��
�� ��� ��

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

����������
��������������������7��
�����������������������
�

1�� ��������
��
�� ����� ��#��
������ �������
�� ����������
�� ,�����
�

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

��������� �����
� 1��������#�� �� ���
�� ���� $$�� E� �� ���� ��� ��������
��
�

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

����������� ������ ������� ����� ����
��  ��������� �
���#���� ��;� ������� ��� ���� ���

w������5����������������  ����������������������������
�  ����������
�����������"�

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


������
��� ���������������
�#�����������
��  ������������ (������������������
��
�

������������1������������������
������������+�

����"�� �6� ��"��� ������
�� ��"��!� ,�����
�� �� .&&.� �� ������� ��
���


o��������
������������
��  ������������7��&���
���"���
�������
����nieujawnieniem

����� ������ ����������� ���
������
��  ���������� 
�!� ������� 7� �� ����
�� ,�����
��� 7

���"�������������#
�����
�������������������.���
���
�7����
������
��
�#�������

w tych organach i 1 wniosek z nieujawnieniem pomocy przy operacyjnym zdobywaniu


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

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

o��������
�� ����������
��  ������������� �������� �� ��#� '���
�� ��� �
�#
�� ����� �
���

poinformowane.
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-�	.����������$	��'$��

4.1.�����2�� ���������������
�

��.&&.� ������ ���������� �����
��� �������
��������������
��� 
�������
�� $.

�������
�� �� ������!� ���������!� ��� ��
����� ,�����
���� �� ��#)� .$� �������
�

w�
�������
��
�������
��5���
�������
�������������

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

�
��������
�������
������)��������������
��(����+����
������������������� ��������

�������� ������� �� ������ ���
������
��  ����������� ���
����� 7� �� ����
�� ����� 7� ���

�������������������0���
�����������
�����
������ �#������������
�(,�����
���������

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

lustracyjne na podstawie art. 18a ust. 5 �������
��������
���������������� 
�����
����

 ������ .&&.� �� ��� �������  ����������� (*���4��1� �$�� ����� �.5+�� ��"�� ��� ���
�� ������

�������
��������������8�������9�����������������
����������9�����������
���������


���� �
�� ����
������ (�������
�� ����#
������ �������� �� ���
��
��
�� ��� �����
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b.��
����#
��� 
� #
�
���� ����� ����������!� 
� ��#
�
�����
� ?�� Tomaszewskiego,

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

������� ��"���� ������� ��������� �� ���#������� '�����
� ���� �� ���
��
��
�� ��

adwokata, który w���� ��
�������������
�����������������������������������������

'�����
I� ���
��� �
��� ��������
�� ����� ������ ��������� �#����
�� ����������
�� �

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

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

�#
��
������� ����������(�������E���������kpk).

B�� ������ �
�� ����������!� .&� �������� �������!� ����� ���� �
������


�������
�� ��� �� �>� ������!� ���� ���
���
��� ��� ������  ��������� �������� �
�������

z������� ���
������
�� (���������� ��� �6� �������"��� ��"�!� �� �#��������"�

i��������� ��������+�� ����"�� ���!� �>� ��"�� 7� ��� �������� �������
�� ��� �������

(11 w�.&&.����$��� ����7�������������.&&6������������������������������czenie wydane

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

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

���� �
������� 
�������
� �� .&&.� �� ���
���
��� ��� ������  ��������� �������� ������

z������� ���
������
��� 3������
�� ���� ����
� �������� ������� ������
�� ��"�!

parlamentarzystów (J. Jaskiernia i M. 	���
����+��������������
����
������������������

8��� ����"�� ���!� ������!� �������� �������� ���������� ����� ,�����
��� ��� ����

�������������� ?��� ������ ���������� �������� �� ��� ������ �������
��� ��"���� ���

����������� �
�� ���� ���
��� ����#����� �� #���� ���������� ����� ,�����
��

�������
��(�����������?��?���
��
+��*����� �����������
����������������������
������

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

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

4.2. ?��� ���� ������ ���#
��
����� �� .&&.� �� ���� 2�� ������� ����� ���

����������� ������ �5� ��������� 9
������ ��������
�;� ��������
�� �
�� �����������)

a) utrzymano w� #���� ��� �������� ���
���������!� ������
�� �
��������!� �� �����

���
�������  ����������!� ����)� >� �������"��� .� �� �#��������"�� (8�� Matyjek,

W. 9
�����
��+�� �������� ������������ ������ (,�� Mroziewicz), jednego prokuratora

i jednego przedstawiciela mediów;��+�����#������#�������������������,�����
��

�������
�� ���
��������� ������
�� ��������� �� ������ ���
������
��  �����������
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(������?�� ?���
��
�+I��+��#
��
�����������������������������  ����������������
�

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

i w������#� ��������� �������� ��� ������  ��������� �������� ������� �� �����

���
������
��������
#�7�����������
���������E���������� kpk w zw. z art. 18a ust. 5

�������  ����������� �#������ ����������
��  ���������I� �+� �� ���
��� ���� ���
��
�

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


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

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

���������!� 7� �� ���� ���
��
�� �������
�� ,�����
��� 7� ��!� ���� �������
�

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


pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

1
��� ���
������5���������(����"�+��������!���������!����������!���

��
����� ,�����
���� ���� 2�� ������� �� ������
�� ����� ����������� ������ ���

�������
����������!����������!������
����������� ����������(�����5�������6������

�� ���� 5� �������  ����������+���� ������� �� �
�!��� ���� ���
��
�� �������
�� ,�����
��

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

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

(�������� ��� ������ =�� ����� ��
���+�� ���� �� ���
��� �
�� ���� ���
�� �������
�� �����

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

���
������
�� 
� ���������� �������
�� ����#��� �� #���� (�������� ��� �������

K. Horodeckiego).

4.3.�1�����
���.&&.� ��������
��2�� ������#���������
�������������!

��'
�
����
�� ����� ��� �����������  ����������!�� ����"�� ���!�� ��"�� ���� �������� ��

��
�����,�����
���(������
�������6F���"������������������

+��B���;�����"������

�����������!� ��'
�
����
�� 7� ����������� �
�� ���� �� ����
�� �
������� 
�������
�� ����

���
�!������.���1
������������������������ �� 
����������������� 
�!� �
���������
�

����� ������  ��� ��'�
��
�� ��
��
������ ������ ������������� (���� �� ��� ������ ���


��������+��1���#
��������������6$�����������"�����������!������
�����,�����
��

�������������������������
�����
���
�������
�(�����������+��3�����!�6$�������������

������������� ������ ���
����� ��� ������ ������ ��������������� 7� ..� �������� ��

�����1����������������"����"��!����� ���������
��6���.�.&&.��� ���������.&�����
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���#� ��� ��� ��"�!� ��"�� 
�!� �������� ����������� �������
�� (� 
���� �� �������
��!

����������!����� ����������
�-�'�#���
+�

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

i����
��� 
�������
� �����
����� $�� ��������������!� ��������� �����
�����,�����
���

w���#��������
�������������"��!�����������ie lustracyjne jest zawieszone od 2000 r.

������ ��������
������!����������� ����������(����..�E���kpk), co nie rokuje szans

��������
��������
��
�����!������

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

�� ���� ����� 
���������!� ��� ���
��� .&&.� �� 7� 
������� ������ #
���� ���� �� ��� ������

 ����������)������
����� ������.&&.���
�����
���6������
��.&&.���/�������
���������!

���������� 
�������!���������������"�����8��������9��������������������"��
��

�����
�� 
�!� �����
�#� �����#� ��������
���#� 8��������
� ����� ���� 2�� �������

������������ �����#��
�� ��������
�� .�� ����� �� ����
�� ��� ��� #���� .&&.� �

(�����
�������
���
����������� 
+����.���������.&&.���(�������� 
����
�����������

8�������9���������������A*�
���
���4����@+������.������(����#������������
+

w�����
������� 
��������.&&.���(����������
�������
�����
������� 
+����������.&&.��

(�����#��
�� ��������
�� ����� ���;� ����
�� ��� �����
�� ���
���� �� ���� �����



�����������8�������9������������+�

4.4.�����1��������

W okresie czterech pierwszych lat stosowania ustawy lustracyjnej w naszym

�����(����%.&&.+���������#�����!��������������2�� �����������������
������

��������
���
�������
���
��
������������.$�����������������1������������3����������

�������#����
������������!���������>���F���������

,�����
����
"���$���������������� ���������7�.&�

1�����
���.&&.�������1������������������.��������
�(��������"�!���"��7

M. Jurczyka i R. ���
��
���� 7� �������
�+�� 6� �� ���� ��������� ��� ��������
��

9
������ ��������
�;� ���� �����������)� �.� ������
� (�� ��#� ������ ,�����
��+� �������

���� ����!� ����������!���������
��
��������������$���������(����#�������,�����
��+

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

2�� ��������� ����� ������������� 
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8. Problematyka finansowa

8.1.� ?��� ���
��� �� ���� ��'� ����� ��� ��
��� ���;� 0
��� ,�����
��� -������

	�� 
������� ����� '
���������� ��� ����"�� ����������!� ����� 1������������ 0�����

,�����
���������
�,����
������&����AB����
�&$�7�����1��������@�

�� �����
�� ����������� �� ��
�� �$� #���� .&&.� �� (*��� 4�� 1� 6&�� ����� .��+

�������,�����
�������������� ������������������!��
� ����
��!)

3�"��#)� 7�6������������

w tym:

�+���
������
������������"��'
�������!� – 15 tys. z�

.+�������
��
������ 7�6���&��������

6+�������
�#��������� 7���&��������

�� ��"����
�� �� .&&�� �� ������� ,�����
��� ������� ��#�
�������

��6�6���������

8.2.�,�� 
����������������.&&.����������
���
����������������)

I. Dochody:

Plan                     –

�������
��7�5�����6���

*��!��"�� ����������!� ��� .&&.� �� ,�����
�� �
�� � �������� �� ���� ��"�

�������������������������������
��5�����6�������!�������������� �����!������������

�����"��!������
��#��������
���������)
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– �� ������� ��#
������� �� 
����
�� 
� ����������
�� �������� ��

ubezpieczenie zdrowotne (art. 25a ustawy o powszechnym ubezpieczeniu

zdrowotnym – Dz. U. z 1997 r., Nr 28, poz. 153, z �"�����#�+

oraz

– ��� ���������
�� ������ ��
������!� �� ���� ��
�#� ����� ��� ��
������

i�
�!� ��������
� ���� �������� ��
������� z ubezpieczenia chorobowego

(����6������.���������������#
�������
����������������!�7�*���4�������5

r., Nr 137, poz. 887, z �"�����#�+I��������;�����������
���������������

���
�������������>�����������������
�&��F��� 
������!��������I

– �����������#
��������������
��������"��������������������������(���

28 § 1 ustawy o ordynacji podatkowej – Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz.

926, z �"���� �#�� ���� E� ����� ����� �� ,����������
�� �
�
���� C
����"�

w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy – Ordynacja

���������� 7� *��� 4�� �� .&&�� ��� 1� $&�� ����� $>6+I� �������;

����������
��(&�6F+����
�������.&&.����������..���>����

II. Wydatki:

Plan 7�6������������

�������
������7�6���.��$��������� (95,8%)

1) Wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030)

Plan 7�����������

�������
������������7��.�����������(�$�&F+

.+�������
��
������(EE�$&�&%$$$&+

Plan 7�6���&��������

Wykonanie�����7�6�>&&�$���������(�>�&F+

3) Wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060)

Plan 7���&��������

�������
���������7��$������������(����F+

$+�1
�����������������


3�"��#�������������7��>6���������($�.F+

z tego:
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�+���
������
������������"��'
�������!�(E�6&6&+� 7��6��������

�+�������
��
������(EE�$&�&%$&$&+� 7���&��������

1�� �
�����������
�� ����"�� '
��������!� ����
��
����!� ������

���������������������"��
�)

– ���������������
����
��������"���
������!���������
����
�������

>.���������(�
���� 
����������"������������7�$&���������
�������������7

..��������+�

– �
������������
��� ��������"������������������
� 
���������������

z����!����#
�� ��� ����
��� �
�� ������ ��� ����� ��� (� ��� ����������

��������!�����������������$6�����"�������#
��������
�����������
��
�

������
��������������#����
�����65��������+�

– �������
��
� ����
����������
��� ������������
� A��
������
����� ����

��"�� '
�������!@� ���
����� �� '����� niekorzystania przez Rzecznika

w�����������!� ����� �
����  ����������!� ����������
��!

������
������!������������!���
�

��
�����!���"����!���
���
���
�����

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


���
������������6��������+�
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4�	���$�+�	����+� ���	��	�����	���������%����	�������&�	������	�������� �� 

1�� � �� ��������
����!� �� -�'�#���
� '���"�� ���
���
;� �������� ��

����������
�� ����
�"�� �������  ����������� �
�� �� �������� �
�� #���� ��;� ������� ��

�����������
������� �������	����������������;�#��������)

– �� ������� ���������!� ���
������
��  ���������� ��� ��������

�����
���
#� �����#� �� �����
��  ����������� ��#
��
���#� 7� �
�� ���

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

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

– �
���"�� �� ����"�� �
�� ������������ ����
����� �
�����������

��������
�� ��� ����� 2�� ��������� �� ������
�� ��������!� 
#

���
������� ����������!�(�����������$�������+�

– �
���"��������"���
������������������
������
�����������������
�

��� ��� 
������ �
���#���
� �� *�
���
��� 4������#� ,���������� 
���

	� ��
���A���
���	� ��
@�����
���������!�
#����
������� ����������!�

�� ��"��!� ������ ��
�������� �
�� �� '������� ��� 
����� ���
���
��� '���

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


���"������

– ���
����� �
�� ������� ��"��
��
�� �� ��������� �
�
�������

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

 ��������(����
��
������������+����������"��!��
�����������������
�

�� ���;� 
�!� ���� ��������!� 
� �������!� �� �
�!� 
�'�#�����!� #������!

��������;����'��������� ������������������!�����
�����������������

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

w���#� �����
�� ������� �
�� ���"������ ,�����
��� �� 9�#����� D�"���

Policji i Ministerstwem Spraw Zagranicznych).

Za zdecydowanie niekorzystne z punktu widzenia sprawnego

'�����������
�� �������  ����������� ����;� �� ���� �
�� �� �������� �
�����������

����������
�����������!
�� ���������������!������� ���!�	,=����-���������	�#
��
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�� ������� ��
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���
��#
���� ���#
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#
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skutkami.

Rzecznik Interesu Publicznego

5$%��#��	
������+�

Warszawa, w lutym 2003 r.
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