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1 Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
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��� 	���	����� ��������	 	��� 	 ������� ���������� ����� �Dz.U. Nr 48,
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4 Druk nr 965.

5 RPO-422148-IV/02 z dnia 7 listopada 2002 r.

6 *��$���� �	��������#�� � ���	�� � �) �����	 �!!0 �� ������ ,� ��1!�� 	�����" �� ����

3934 § 2 Kpc jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

2��	� ��� �	���� 	��	��	�� � &�������� ����� '�  � 	
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��#�� $��� ������	���	 ��	��	�����

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

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

/�#�	�� ����� 
	������� ����$�
�	��� 
������ �����	
������� �������#����� 
	

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

marca 2003 r., sygn. S 1/03).
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prawa”, str.  -  14 i nast.
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8 Dz.U. Nr 112, poz. 1198.

9 -
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� �� ���������� +���znika (RPO-421791-V/02) udzielona przez Szefa

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 10 marca 2003 r.

10 Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.

11 2��	� *��$����� �	��������#���	 � 
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��� �!!� �� ����� �� )1!��
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12 ,���� ����� � ���� ���5��( Informacji.
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13 ,	���
���	 #� ���������� ���	
	���� 	�$�
������ � ����� ���������� 
	 ����

6��	�#����# �758 �������� �!!0 �� � 9�����" � ������ +������� ������������ #��	 #�
���

ombudsman spoza Wspólnoty.

14 2 �	�
����� ���	�������	 ���������" � ��������� wnioski, z konferencji naukowej

4:�������#� � �������;" ����� 	
$��� ��� �� �����	 �!!� �� � 2�������� ���
� <+,- ����

168-172).
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15 Zjawisko to znajduje m.in. wyraz z liczbie stron (ponad 15.000) aktów prawnych

opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2002 r.
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16 Art. 68 ust. 2 Konstytucji RP.

17 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr

28, poz. 153 ze zm.).

18 Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym

Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391).

19 Omówienie w rozdziale 5 „Ochrona zdrowia i prawa pacjenta”.

20 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 961).

21 Art. 31f ust. 2.

22 Art. 31g.

23 ������ � 
��� ( �������� �!!� �� 	 ��	�	$��� ��������� � ����������� �Dz.U. Nr

126, poz. 1384).

24 ������ � 
��� �� ������� �))7 �� 	 �$������# ����$�� ���� �Dz.U. Nr 106, poz. 681).
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25 RPO-404800-I/02 z dnia 16 kwietnia 2002 r.

26 Pismo Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2002 r.

27 -�������� � �	�
����� � �4&� &	��������� 
	 ���	������� ���	
� � �	����	���

wykonywania zawodu”).

28 Omówienie w Informacji RPO za 2001 r. – str. 36.

29 ,	�� ���� ��7 = �� �  �	
���� 	���	����� ������	" � $�������� ��
���� ������

z dnia 10 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 155).

30 Pismo Sekretarza MZ z dnia 9 maja 2002 r.

31 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. Nr 100, poz.

1083).
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przekazania szpitali klinicznych CMKP Akademii Medycznej w Warszawie.
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37 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Dz.U. Nr 5 poz. 24 ze zm.).
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39 Dz.U. z 2001 r. Nr 101, poz. 1114 ze zm.

40 RPO-421993-I/02 z dnia 22 listopada 2002 r.
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41 Informacja za 2001 r. str. 64, 65.

42 Dz.U. Nr 124, poz. 1360.

43 Dz.U. z 2001 r Nr 101, poz. 1114.



21

����������
�����
��������	
����44����*����	����+�	��������	����������	
���	��
����	
 ��

���
�����	
�����������
��F�4������D������������	
��+����������������
�.�	

�
�*����
��


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

5�� ��������������	�������	
��49������	
��4((!������ ���
��	
������������ 
���

�������������� ����������
�����������	�� 	
���9C����	
������	��������%��	�������

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

����������
������	�����%��	������%������� ����������
�����������	�� 	
���/C����	
�

����	��������%�������	
�����	���������49������9�������������
�.�	

�
������
��
������ ��� � 

�������"4������!�+�	�������
����3� ���������"4�����!�+�	�������
������������	
�����������	�

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

�������
��
����������������	�	
���;
�����	�����������
�	���	���������������	
��������D�F

4������������	
���������49������9�������������
�.�	

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

+�	�������
����������	������������	
��������+���������������
�.�	

�
�*����
��
����	
�

������	
�	
������
�������
��
���������� ������
�
���������������0�������	�������
�

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


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

czym jako kryterium wprowadzenia tego typu ograniczenia 	�� ��������������������	�

���	
������	��������%���3���	
����������	
����������
������	
�������
�	�����
��	
������

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

�� ��������	�	
��������	
�	
�������������������49������9�������������
�.�	

�
������
��
�

0���������	
 �������	
�	
��	
�������	
����+����������������
�.�	

�
�*����
��
���

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

ustawowo zagwarantowanego im prawa45.

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



edukacyjnej.

                                                

44 RPO-390047-I/01 z dnia 31 lipca 2002 r.
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46 Dz.U. z 1990 r. Nr 65, poz. 385 ze zm.

47 RPO-402946-I/02 z dnia 7 maja 2002 r.

48 Pismo z dnia 21 maja 2002 r. DSW-4-4030-92/BW/2002.

49 RPO-384399-I/01 z dnia 7 listopada 2001 r. (sprawa sygnalizowana w Informacji za

2001 r.).
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50 Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.
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51 RPO-406531-I/02 z dnia 24 kwietnia 2002 r.

52 Pismo z dnia 9 maja 2002 r.

53 Dz.U. Nr 197, poz. 1662.
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lata)54. Brak okresu dostosowawczego jest szczególnie dotkliwy w odniesieniu do przepisów
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54 Szerzej na str. 56 Informacji.

55 Nr 56, poz. 357.

56 +,-5 00�0(5>???1!0 � �( �����	 �!!0 �� � ���������� 
	 .������� 6
��acji

Narodowej i /	��� � ������ �������� ����� ������ � 
��� �( �������� �)8� �� � �����

Nauczyciela.
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procedur legislacyjnych wymaga skonsolidowania na skutek swego instytucjonalnego

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

���
����	� ����	�����������
��������������
�����������������
�
�.�� �������������������

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

prawnych.

:����������
������������������	
�����������������E��
������	���������
������������	�

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

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

����������5�	����������������������
	
���%�����������������
��E��
������	��� ��	�����

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

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

�����������	
������� ���������;��
����	
���������������������%��������
		������������

����
���
� ���
	
���	
���������%������	���������������E��
������	��
����������	������	�

����� �����
����������
������	������������	
�����������������E��
������	���������
�	�

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

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

���� 	��������	�������
����������
�����	
��
���������	����������
����.������%���

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

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

3. �������������
������
�������������

prawnej
������������������������
��	���������D,������!�+�	�������
�������������%���
�	
� ����

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

�����'�����BB������4�+�	�������
)�������������������%�	�����	
���������	����	���

poszczególnych unormowaniach Ustawy Zasadniczej57�������������������	
��������
����


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

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

�����%�����������������������������������*�������	
���������	��� �������������	����	
�

w odniesieniu do norm zawartych w polskim systemie prawa, wielokrotnie krytykowanym za

��� ��
����	
��
�	
���%�	��������������	��
	.������������	����������
����������
�%��

                                                

57 /�����# �� ����� ���� 
	 ��
� � ��������# �	��
��� �����# � ?�3	����#� +,- ��

2001 r. str. 41-56.
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58 2��������� � 
��� �� �������� �!!� ��" +,-50(�780-II/02.
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Administracji z dnia 27 sierpnia 2002 r., RPO-400241-II/02.
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60 2��������� 
	 .������� /�����
���	��� � ,�	�����	�� @���������	 � 
��� �)

sierpnia 2002 r., RPO-416401-II/02.

61 2��������� 
	 .������� /�����
���	��� � ,�	�����	�� @���������	 � 
��� �!

�������� �!!� r., RPO-418087-II/02.

62 2��	� � 
��� �7 �������� �!!� �� ����� Sk 35/01.

63 2��������� � 
��� 8 ��
�������� �!!� �� +,-5 �!77 5??1!��

64 2��������� � 
��� �� grudnia 2002 r.  RPO-420774-II/02.
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prawomocnego orzeczenia Kolegium.
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65 - ����� ,��1!� 5 ����	����� 	�������� ����� � ������ ������	 /�
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Rejonowego w /��������� 	��� ������ �	��������#��# .������ ��" 
	 �����# ��������� ���

Rzecznik.

66 Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.

67 O uzna��� �� �������� 	������� ��
����� �	$�� 	��$ �����#	�	������ ��


�������	�% �� ����� ���	
������	 $��� ,������ ,	������	 �Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.).
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68 +,-50(���75??1!! ���	� /' � 
��� 8 ��
�������� �!!� ��" ����� ??? ��' ��)1!��

69 RPO-362585-II/01 w��	� /' � 
��� �� ��
�������� �!!� ��" ����� > ��' ��81!�

70 Np. RPO-362946-II/01, RPO-378536-II/01, RPO-372222-II/01, RPO-384791-II/01,

RPO-365038-II/01, RPO-418281-II/02, RPO-378855-II/01, RPO-407710-II/02, RPO-411825-

II/02.

71 Np. RPO-303164-II/99, RPO-422899-II/02, RPO-291933-II/98, RPO-359731-II/00,

RPO-278313-II/98, RPO-292553-II/98, RPO-346408-II/00, RPO-286239-II/98.
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72 Np. RPO-355577-II/00, RPO-401291-II/02, RPO-396789-II/02.

73 RPO-360452-II/00.

74 RPO-397693-II/02.

75 RPO-413423-II/02, RPO-392522-II/01.
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76 RPO-359570-II/00.

77 RPO-304310-II/99, RPO-404572-II/02.

78 Np. RPO-363827-II/01, RPO-343555-II/00.

79 Np. RPO-408095-II/02, RPO-413862-II/02, RPO-404554-II/02, RPO-353011-II/00,

RPO-411916-II/02, RPO-390369-II/01, RPO-394996-II/01, RPO-402477-II/02, RPO-400572-

II/02, RPO-406475-II/02 wniosek o uchylenie prawomocnego orzeczenia Kolegium.

80 Np. RPO-396116-II/01, RPO-402741-II/02, RPO-390954-II/01, RPO-388684-II/01,

RPO-387040-II/01, RPO-385945-II/01, RPO-394053-II/01, RPO-399615-II/02.
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stosowane w sprawach, w których wnioskodawcy zostali prawomocnie uniewinnieni,
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zasadzie ryzyka81.
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81 Np. RPO-379831-II/01 wyrok SN z dnia 15 maja 2002 r. IV KK. 160/02.

82 '� +,-5 !8(  5??1!�" +,-50(0(085??1!�" ���	� /' � 
��� �8 ��
�������� �!!� ��

sygn. V KK. 259/02.
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	���	 ,���� ,��� -$����������� � ,	����������"

Dz.U. z  1977 �� '� 08" 	�� �(7" ���������C ���� � ���� � 6��	�#����# �	�wencji o Ochronie

,��� A��	����� � ,	
����	���� 2	��	���" &���� � �))0 �� '� (�" 	�� �8 C ���� 0 ,�	�	�	��

siódmego do tej Konwencji.
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84 RPO-377713-II/01.

85 RPO-393160-IV/01.
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86 Pod sygn. SK 26/02.

87 RPO-413962-IV/02 i RPO-415138-IV/02.

88 Sygn. SK 10/02.

89 RPO-401607-IV/02.
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90 RPO-401381-IV/02.
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91 RPO-419629-IV/02.
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1) art. 72 ust. 3 zd. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do

rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602; Nr

160, poz. 1060; z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971, z 2002 r. Nr 23,
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RP,

                                                                                                                                                        

92 Dz.U. Nr 41, poz. 184 ze zm.

93 RPO-390642-IV/02.

94 /���� /� 0�1!� ��������	���� � �$����	�	����# ?�3	����#� �� ����  (5 7�

95 -��	��	�� � Dz.U. z dnia 6 czerwca 2002 r. Nr 68, poz. 632.
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2) art. 72 ust. 3 ���� 9� ������� ������	��� �� ���� !� ����� 	
�����	�� �� ����� 94

Konstytucji.
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96 RPO-396020-I/02 z dnia 15 stycznia 2002 r.

97 Pismo z dnia 5 marca 2002 r.

98 RPO-404182-I/02.

99 Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198.

100 RPO-404182-I/02 z dnia 15 maja 2002 r.
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101 Pismo z dnia 22 maja 2002 r. WPR-080-21/2002.

102 RPO-404182-I/02-z dnia 19 listopada 2002 r.

103 Dz.U. Nr 55 poz. 251 ze zm.

104 Dz.U. Nr 169, poz. 1386.

105 Pismo z dnia 2 grudnia 2002 r. WPR-080-55/2002.

106 RPO-387270-I/01, rewizja nadzwyczajna z dnia 27 czerwca 2002 r.

107 Sygn. II SA/Ka 2449/01.
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Konstytucji oraz art. 1 i 4 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe108 w
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ograniczenia wspomnianego prawa. Udzielenie spornych informacji nie stanowi bowiem
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108 Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.

109 III RN 89/02.
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Sprawa oczekuje na rozpoznanie przez SN.
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110 RPO-408894-I/02/ z dnia 9 maja 2002 r.

111 Pismo z dnia 15 listopada 2002 r. GI-DP-024/541/02/1593

112 RPO-408894-I/02/ z dnia 25 listopada 2002 r.

113 Pismo z dnia 7 stycznia 2003 r.
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114 Pismo z dnia 9 stycznia 2003 r. SMWP/19/02/03.

115 RPO-408894-I/02/ z dnia 21 stycznia 2003 r.

116 +,-50�00�(5?1!!1 � 7 �������� �!!! ��

117 D�� � 
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119 D�� � 
��� 0! ��
�������� �!!! ��

120 Pismo z dnia 21 czerwca 2002 r., GI-DP-024/1543/00/895/02.

121 RPO-425844-I/02 z dnia 18 grudnia 2002 r.
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122 RPO-379901-I/01 z dnia 21 czerwca 2001 r., 23 lipca 2001 r., 6 grudnia 2001 r.

123 Dz.U. z 1996 r. Nr 152, poz. 725.

124 RPO-379901-I/01 z dnia 29 marca 2002 r.

125 RPO-422750-I/02.

126 RPO-422750-I/02 z dnia 4 listopada 2002 r.

127 M.P. Nr 50, poz. 475.
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128 Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.
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129 RPO-397242-I/02 z dnia 24 stycznia 2002 r.

130 Pismo z dnia 25 lutego 2002 r.

131 RPO-408133-IX/02 z dnia 23.04.2002 r.; z analogicznym problemem Rzecznik Praw

-$����������� ������� ��� � ������ +,-5 !(!8(5?1!� ����� � 
��� � ������� � �7 �������

2002 r.).

132 9��� � ���� � �� �0 ������ � 
��� �0 �������� �!!� �� 	 ������� ������ 	

	��������� 	$	������ 	$�	�� +, 	��� 	 ������� ������ 	 �	������� �	������� �Dz.U.

Nr 166, poz. 1363).
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133 Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.

134 RPO-399898-I/02 z dnia 13 lutego 2002 r.

135 Pismo z dnia 11 lipca 2002 r.
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136 RPO-367902-IV/01.
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konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych jest niezgodny z art. 71 § 4 ustawy –

Prawo o notariacie, a tym samym z art. 92 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 Konstytucji RP.

                                                

137 RPO-354766-I/00 z dnia 14 listopada 2000 r.

138 Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059.

139 Dz.U. Nr 77, poz. 829.

140 Dz.U z 2002 r. Nr 42, poz. 369.

141 RPO-397191-I/02 z dnia 15 stycznia 2002 r.

142 RPO-397101-I/02; RPO-424304-I/02 wniosek z dnia 26 listopada 2002 r.



51

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

�����
��F�4�����D������������	
���������������
	
���%�����	
��"� ����4((4�����������
�

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


aplikantów rzecznikowskich143 jest niezgodny z art. 39 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o
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143 Dz.U. Nr 56, poz. 505.

144 Dz.U. Nr 49, poz. 509.

145 RPO-403532-I/02 z dnia 1 sierpnia 2002 r.

146 Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058.

147 Pismo z dnia 14 sierpnia 2002 r.
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148 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904.
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149 RPO-392758-IV/01.

150 RPO-423661-IV/01.

151 Dz.U. Nr 197, poz. 1662.
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5. Ochrona zdrowia i prawa pacjenta

A. Prawo do ochrony

zdrowia i prawa pacjenta
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powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym155, jak i projekt ustawy o Narodowym Funduszu

                                                

152 Art. 68 ust. 2 Konstytucji RP.

153 *����� ���	����� ���	 	$	������ ������ � 
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�������� �))) ��

154 RPO-412435-I/02 z dnia 18 lipca 2002 r.

155 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr

28, poz. 153 z ��������
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156 Przekazany dnia 20 czerwca 200� �� ���� .������� E
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157 Art. 68 ust. 3 Konstytucji.

158 Pismo z dnia 23 sierpnia 2002 r.

159 Uchwalonej w dniu 23 stycznia 2003 r. (Dz.U. Nr 45, poz. 391).

160 RPO-414233-I/02 z dnia 18 lipca 2002 r.
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161 RPO-414233-I/02 z dnia 11 grudnia 2002 r.

162 RPO-414233-I/02 z dnia 14 listopada 2002 r.

163 RPO-414233-I/02 z dnia 14 listopada 2002 r.

164 Pismo Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r.
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166 Art. 18 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

167 Por. Informacja RPO za 2001 r. str. 173.

168 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 961).

169 Art. 62 ust. 1a.

170 RPO-421185-I/01 z dnia 19 listopada 2002 r.

171 Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 8 stycznia 2003 r.
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172 Art. 58 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

173 Art. 31f ust. 2 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
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174 Por. Informacja RPO za 2001 r. str. 176.

175 RPO-391886-01/I z dnia 21 marca 2002 r.

176 Pismo Wiceprezesa UNUZ z dnia 22 kwietnia 2002 r.

177 Art. 31g ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
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������#����� �	�� ����	���� �Dz.U. Nr 191, poz. 1603).

179 Por. Informacja RPO za 2001 r. str. 177.

180 Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 30 stycznia 2002 r.
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181 ,���	 ����
� '�
�	�� �$�������� E
�	�	����� � 
��� �! ���
��� �!!� �� 5 @,5

400-01/01-1/Mk oraz pismo Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2002 r. - ZP-2755-413-073-

34/02/ET.

182 RPO-420745-I/02 z dnia 5 listopada 2002 r.

183 Pismo Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2002 r.

184 Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 961).

185 Art. 31g.

186 RPO-419725-I/02 z dnia 5 listopada 2002 r.

187 Pismo z dnia 18 listopada 2002 r.
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188 RPO-396952-I/02 z dnia 16 stycznia 2002 r.

189 ,���	 .������� ,���� � ,	������ /	������# � 
��� 0� �������� �!!� ��

190 9��� �8 ���� ( ������ � 
��� � ������� �))� �� 	 	���	��� ������	���	��# �Dz.U.

Nr 81, poz. 351 z ������� 	��� �	�	���
����� .������� E
�	��� � -���� /	������# � 
���

�) �������� �))0 �� � ������ ��������	���� ����
 ����	��
����� 	����	����

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

$��	���
�� �
���� � 
���������� ���	�������� �Dz.U. Nr 10. poz. 48).

191 +	�	���
����� .������� E
�	��� � -���� /	������# � 
��� ( ���� �))8 �� � ������

����
 ����	��
����� �������� 	���	����� �������	 ��	�	$	� �������� �Dz.U. Nr 94,

poz. 600 ze zm.).

192 RPO-397525-I/01 z dnia 16 stycznia 2002 r.

193 Pismo z dnia 15 lutego 2002 r.
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194 RPO-414618-I/02 z dnia 20 grudnia 2002 r.

195 9��� �) ������ 	 �����
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196 Art. 60 ust. 1 pkt 3 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

197 *#� 	�����
����� ���� ���� ��	���� ��3��
��#� �	����� �������� � ��$�����

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

���� ��	�����

198 RPO-404422/02/I z dnia 28 marca 2002 r.

199 Pismo z dnia 11 kwietnia 2002 r.

200 ,	�	�������� � 
��� 7 �����	 �!!� �� � ������ �	������� ����
���� �
�	�	�����

udzielanych osobom ubezpieczonym.

201 9��� �) ������ 	 �����
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�	�	���#�

202 +	�	���
����� .������� E
rowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu
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������ ����������� � 	�	����� � �����
��� 	����

zdrowotnej (Dz.U. Nr 111, poz. 1314).
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203 RPO-419725-I/02 z dnia 5 listopada 2002 r.

204 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o z����
��� 	���� �
�	�	���# �Dz.U. Nr 91, poz.

408 ze zm.).

205 ������ � 
��� � ���
��� �))) �� 	 ���	
	��� ����� 	��������� ��
�	��� �

�������� � 2002 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 1, poz. 1 ze zm.).

206 Art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 28, poz. 152 z

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

(Dz.U. Nr 111, poz. 535 z ��������

207 RPO-409984-I/02 z dnia 23 maja 2002 r.

208 Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2002 r.

209 RPO-410544/02-I z dnia 6 czerwca 2002 r.
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210 Pismo Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca i 20 sierpnia 2002r.
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	��������� �Dz.U. Nr 88, poz. 966).
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213 Pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 28 stycznia 2003 r.

214 RPO-412291/02/I z dnia 20 czerwca 2002 r.

215 Pismo Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2002 r.
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zmiany wykazów leków refundowanych218 i limitów cen leków219 oraz inicjatywa

                                                

216 Por. Informacja RPO za 2001 r. str. 180.

217 Art. 68 ust. 3 oraz art. 19 Konstytucji RP.

218 Por. Dz.U. z 2002 r. Nr 28, poz. 272 i 273, Nr 88, poz. 799 i 801.

219 Por. Dz.U. z 2002 r. Nr 33, poz. 309 i Nr 191, poz. 1602.



67

�����	
�	
��������%�	������������������%��'����	
��
�	
�������������������
�!���)

�����
����	� ����
������������/,���������
�220.

0 
�	���� �����%�	
��������������	
���������
����������������
��221, które przewiduje

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

ograniczenie ustawowego prawa ubezpieczonego do ulgowego nabywania niektórych leków.

�����	
�����%�
���
�������������
������
	
�����0����
�222�����������������
���	
�������� ��

3������
���
������ ����
� �223����
�������������	
�	
���	�	���������

�������
�	
�

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

����������224����/H�
�� 
��
������������	
������� ��������	�������	
�	
�225�����
�������


	.�� �����������
���������������
�������������
�������	
�����������
�������%��


������
�	
����������=���� ���������	�������	��
�����
	
�����0����
����	��	
�

���������
�	������������������������	���������
�������������.�����	�����������������	
��

w przedmiotowej sprawie, zmusza Rzecznika do kolejnej interwencji w tej sprawie.

;
����������%�	
��������	
������ 
�	
��������������������������������	
�������
����	���

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

wykazu226���������������������� 
��%��
������%��	��������	��
�
����	�������� �������%�

�����
����	�������%�	
��	
����	������	����
������������3���
�������������������������	�

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

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

                                                

220 Art. 37a ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w brzmieniu nadanym

������ � dnia 13 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 1920).

221 = �7 ���� � �� � �	�	���
����� .������� E
�	��� � 
��� �8 ��#� �!!� �� � ������

recept lekarskich (Dz.U. Nr 51, poz. 535).

222 RPO/389311/01/I z dnia 29 listopada 2001 r.

223 Pismo z dnia 22 maja 2002 r. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

224 RPO-389311/01/I z dnia 19 czerwca 2002 r.

225 Pismo z dnia 16 grudnia 2002 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
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227 Por. Informacja RPO za 2000 r. str. 120.

228 +	�	���
����� .������� E
�	��� � 
��� �! ��
�������� �!!� �� � ������ ������ cen
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przedmiotów ortopedycznych (&���� '� ���" 	�� �0�0� �����	 � ����� � 
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2002 r.
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��	���

ortopedycznych (Dz.U. Nr 121, poz. 1313).

230 Por. Informacja RPO za 2001 r. str. 183.

231 RPO/395073/01/I z dnia 18 grudnia 2001 r.
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232 Pismo z dnia 8 lipca 2002 r.

233 Pismo Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2002 r.
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234 Art. 35a ustawy z dnia 27 s������ �))7 �� 	 ����$������#� ���	
	��# � �	������# 	���
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'�����	�������� 5 	�� ?�3	����#� +,- �� �!!� �� ���� �87�

237 U����� � 
��� �� ���
��� �!!� �� 	 ������� ������ 	 ������������ 
	 $��������� �

���	���� ���#��
�� ��	
���� �$�������	 �����	��� �$�	�	���	 �Dz.U. z 2002 r. Nr 4,

poz. 34).

238 Pismo Wiceprezesa Rady Ministrów - Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r.

239 ������ � 
��� �! ������� �!!� �� 	 ������� ������ 	 ������������ 
	 $���������

� ���	���� ���#��
�� ��	
���� �$�������	 �����	��� �$�	�	���	 �Dz.U. Nr 112, poz.

977).

240 ������ � 
��� ( �������� �!!� �� 	 ������� ������ 5 ,���	 	 ����� 
�	�	��m (Dz.U.

Nr 129, poz. 1444).

241 Art. 8 i 8a ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
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242 RPO-405577-I/02 z dnia 7 maja 2002 r.

243 Pismo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2002 r.

244 Por. Informacja RPO za 2001 r. str. 186.

245 +	�	���
����� .������� ,���� � ,	������ /	������# � 
��� �� ��#� �!!� �� � ������

	�������� 	 ������	�����	��� � 	 ��	��� ������	�����	��� �Dz.U. Nr 66, poz. 604).

246 Por. Informacja RPO za 2000 r. str. 70 i Informacja RPO za 2001 r. str. 130.
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247 Art. 89 usta�� � 
��� ( �������� �!!� �� ,���	 3������������� �Dz.U. Nr 126, poz.

1381).

248 Por. Informacja RPO za 2000 r. - str. 72 i Informacja RPO za 2001 r. - str. 131.

249 +	�	���
����� .������� E
�	��� � 
��� ) ����� �!!! �� � ������ �������" #����

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

indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej

praktyki lekarskiej (Dz.U. Nr 20, poz. 254).

250 +	�	���
����� .������� E
�	��� � 
��� �� �������� �))��� � ������ �������"

#���� 	����� 	
	���
�% 	
 �����
�� 3���	��� � ���������� 	����������� �

����
����� �����
�� 	���� �
�	�	���# �Dz.U. Nr 74, poz. 366 ze zm.).

251 Por. Informacja RPO za 2001 r. - str. 133.

252 Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia � ���� �))( �� 	 ���	
��� ����������� � 	�	���# �Dz.U. z

2001 r. Nr 57, poz. 602).
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253 Druk nr 1223.

254 Art. 50b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 2002 r. Nr 21,

poz. 204 ze zm.).

255 Por. wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2002 r. - Sygn. I SA 2752/00.

256 RPO-412955-I/02 z dnia 4 grudnia 2002 r.
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257 9��� � ����  ������ � 
��� ( �������� �!!� �� 	 ��	�	$��� ��������� � �����������

(Dz.U. Nr 126, poz. 1384).

258 Pismo Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2002 r.
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259 +	�	���
����� .������� E
�	��� � -���� /	������# � 
��� �( �������� �))! �� �

������ 	���	����� � ���
��	��� 	
	���
�����	��� ���	
	��# ������� �Dz.U. Nr 69,

poz. 406).

260 Por. Informacja RPO za 2000 r. - str. 39 i Informacja RPO za 2001 r. str. 190.

261 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158 ze zm.).

262 Por. Informacja RPO za 2001 r. str. 190.

263 Pismo Prokuratora Krajowego z dnia 18 stycznia 2002 r. oraz pismo Prokuratora

Rejonowego z dnia 19 lipca 2002 r.



77

��������
�	
� ����	
���
� ����� ���� 
����	����������� ��������	������5��	%�

0���	����	����? ����
�%�	��	����3����	
�	
����������� �������
� �
��	��.
����


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

3���
���������	
��
�	
� 
�6>������3��������7���������
��K%�����	
�����	� �������� 

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

����	������������.
� ��������������������	
�����%�
���
������
	
�����0����
�264, o

��������	
��
	.�� ���
���	��	
��������������	�	���������������
��������������������
���

��������%�	����������������
��
��������	�������������
	
�����������
	.�� �����

Rzecznika265������������������������������
�������������������������%���
�����������
�

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

���	��
����	����	
�����
�������
�

6. Wybrane problemy prawa do

������
����	
���������	���

W 2002 r. w kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich sprawach z zakresu

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

� ��������������	������������	
�����	���
�����������5��	��
����	����
����/(C���%���������

��������������4((!����
������
���	
��������������D(C��;���
������������������
��������%��

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

�������3���
�����������������	
� �����������������	
����������������
����
�������	
�

���������
������
	
����������
���
���
�5������	������	
���� 
266��������
��	
�����	���

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

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

3�����������������
�������	
��������
�����+� 
��
���
���
�5������	���
�����
	��5�� �

RP z wnioskiem267���������
��
	
�������������������������%�����������������������%�	���


	������������������8

                                                

264 RPO-398614/02/I z dnia 25 stycznia 2002 r.

265 Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 12 lutego 2002 r.

266 RPO-345837-III z 17 p��
�������� �!!! ��" +,-5 ! �� 5??? � � �������� �!!� �� 	���

z  30 kwietnia 2002 r. i RPO-395515-III z 13 grudnia 2001 r.

267 +,-50)����5??? � 0 �������� �!!� ��
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268 Dz.U. Nr 28, poz. 149 ze zm.

269 Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.
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270 RPO-365004-III z 6 sierpnia 2002 r. i RPO-324040-III z 3 lipca 2002 r.

271 RPO-403227-III z 4 kwietnia 2002 r.
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272 RPO-380163-III z 11 marca 2002 r.

273 Dz.U. Nr 241, poz. 2074.

274 RPO-286050-III z 2 lipca 2002 r.
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275 ������ � 
��� �7 ���� �!!� �� � ,���	 	 ����	#� ��
�� 	���������� �Dz.U. Nr 98,

poz. 1070) i ustawa z dnia 20 marca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70

ze zm.).

276 RPO-393151-III z 20 czerwca 2002 r.

277 RPO-399429-III z 11 kwietnia oraz z 14 listopada 2002 r.

278 RPO-402317-III z 6 sierpnia 2002 r.

279 RPO-337048-III z 5 lipca 2002 r.
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280 RPO-338024-III z 28 marca 2000 r., RPO-349626-III z 7 listopada 2001 r. oraz RPO-

405031-III z  3 lipca 2002 r.

281 Dz.U. Nr 137, poz.887 ze zm.

282 RPO-405031-III z 27 sierpnia 2002 r.

283 +,-5 �0) )5??? � �( �������� �!!� ��
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285 RPO-380352/01 z 21 listopada 2001 r.

286 Dz.U. z 1983 r. Nr 31, poz. 146.

287 Dz.U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250.

288 Dz.U. Nr 199, poz. 1673.

289 Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.
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290 Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.
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293 Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68 ze zm.

294 RPO-290040-III z 5 kwietnia 2002 r.
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295 Dz.U. Nr 181, poz. 1515.
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297 RPO-410588-III z 11 czerwca 2002 r.
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308 Dz.U. z 1990 r., Nr 4, poz. 19 ze zm.

309 ,���	 
	 .����������� ,���� � ,	������ /	������# � 
��� 8 ����	�
� �!!� ��

RPO/355870/00/VIII.

310 Pismo z dnia 6 marca 2002 r. BDG I 077-14/02.



93

Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich w latach 2000 – 2006”������������	������

���%���������=�	�
� ���
����� ����� ����„Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”

„���������	��
	����
������	����
�
������� Celem tego programu realizowanego na

obszarze siedmiu województw311��������
�����	
����������������
�8������	
�����

������	
�����������
�
	.�� ���
���������������������������������	
�	
�����������������


.��������� ���������%����������	���������������	
������
����	�������������������� ���

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

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


������
��
�������
312.

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

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

���������
	.�� ���	��������<�	����	��1	������������	������313��
������ ���������� �

�
������	
��������6=���
����������
������	�������
������������
���������7�	�����
��

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

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

����������
��������������������.
��������
�������������������	
��'�����������������	
�

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

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

�����	
�����
����'�
����	
��
�����.�	
��	
�)������	
��������������������	
��

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

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

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

                                                

311 ��#����	 � 	�	������	" ��$�������	" ���		������	" 	
���������	"

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

312 2 
��� ) �������� �!!� �� 	
$��� ��� � <����� +,- �	�3�����#� �� 49������ 3	���

������
�������� $���	$	���;" � �����# ������������� ���
���������� .����������� ,����

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

�� �	$�������� �+,-5 !! (�5>???1!���

2 
��� �� ���
��� �!!� �� 	
$��� ��� � F	
�� �	������	���� ���� +�������� ���

�����
����� ���
� �	������� ������� �	�3�����#� 	������#��� ���� �����	���� �	�3�����#�

�� 49��������#� �	���������� � ����� � $���	$	����; �+,-5!!05�)1!���

313 Pismo z dnia 12 lipca 2002 r. TZ/129/3683/02.
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314 Patrz Informacja RPO za 2002 r. str. 111.

315 Pismo z dnia 15 stycznia 2002 r. RPO-354274/VIII/00.

316 Pismo z dnia 31 stycznia 2002 r. GNP/107/0713-1/02.

317 RPO-415675-VIII/02.
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318 ,���	 @������	 ?�����	�� ,���� � 
��� �) ������� �!!� �� @1@'2 781 )! � �1!��

319 Pismo z dnia 21 listopada 2002 r. RPO-421391-VIII/02.

320 Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.

321 Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 ze zm.
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323 Pismo z dnia 19 grudnia 2002 r. SP-074-37/MZ/02.
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trybu i terminów ich rozliczania (Dz.U. Nr 210, poz. 1795).

325 Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.

326 Pismo z dnia 16 kwietnia 2002 r. RPO-376048-VIII/01.

327 Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.
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328 ������� /' � �! �������� �!!� �� ����� ??? E, 0�1!��

329 Pismo z dnia 23 maja 2002 r. SP-074-12/MZ/02.

330 Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45.
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332 Pismo z dnia 3 grudnia 2002 r. RPO-422993/02.
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333 Pismo z dnia 11 grudnia 2002 r. DR-5/MK/3915 w/2002.

334 ,���	 � 
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�������� �!!� ��

335 Pismo z dnia10 grudnia 2002 r. RPO-422640-VIII/02.
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336 Dz.U. Nr 61, poz. 1112 ze zm.

337 III ZP 33/01.

338 Pismo z dnia 14 stycznia 2003 r. RPO-422640/VIII/02.

339 Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.

340 Pismo z dnia 5 marca 2002 r. RPO- 402816/02/VIII.

341 Pismo z dnia 14 marca 2002 r. RCL.1600-4/02.
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342 Patrz Informacja za 2001 r. pkt 7 lit. G str. 136.

343 Pismo z dnia 15 lutego 2002 r. GOZ-173-0110-20/01/02.

344 Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.

345 Dz.U. Nr 62, poz. 290.
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346 Pismo z dnia 19 grudnia 2002 r. @-E5�705!��!5��01�!!� � ������	��� �	#�����

�	�	���
������

347 Pismo z dnia 28 maja 2002 r. RPO-407422-VIII/02.

348 +	�	���
����� .������� *����	��� � @	�	
���� .	�����# � 
��� �)��!��!!� ��

�������#��� �	�	���
����� � ������ ���	���� �	�������	 �Dz.U. Nr 131, poz. 1476).

349 ,���	 � 
��� �! ���� �!!� �� /,5!�85�57)1!��

350 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (&���� '� �0!" 	�� ����� ������ �

����� � 
���� �7 ����	�
� �!!� �� � 	�������� ������� ����� 	��� ������ �����	��� ��	���

zawodowych i liniowych.

351 '� ������
 ����� +,-5 �� 8(5>???1!��

352 '� ������
 ����� +,-5 !�7( 5>???1!��

353 '� ������
 ����� +,-5 �70!75>???1!��
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354 Wniosek z dnia 19 czerwca 2002 r. RPO-402800-VIII/02.

355 Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.

356 Dz.U. Nr 154, poz. 1800.

357 Sygn. K. 9/02.

358 2 �!!� �� ������	 	��
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Szereg istotnych, z punktu obywateli, zmian wprowadzono do ustawy archiwalnej363.
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361 Pismo z dnia 8 stycznia 2003 r. WUO-403-19/02.

362 Pismo z dnia 19 grudnia 2002 r. BDG.I.077-94/02.

363 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.

Nr 39, poz. 173 ze zm.).
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364 Pisma z dnia 7 maja 2002 r. i 4 grudnia 2002 r. RPO-

399103/400507/400527/403534-VIII/02.

365 Ustawa z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu

�������	�	������ �	����� /���$� ,������" ������ 	 	���	��� �	������ ���	�������� �

����� �����������	��� ���	
����" ������ 	 �����
������ � ������
�������� $���	$	���"

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


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

(Dz.U. Nr 154, poz. 1793).

366 9���  ���� � ������ � 
��� �! ���� �!!! �� 	 	��������� ����� �	���������� �

niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718).

367 Pismo z dnia 17 grudnia 2002 r. PSR-1801-4-2002.
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mocy omawianej zmiany przepisów. W wyniku kolejnej nowelizacji omawianej ustawy368
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368 Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu

i ������
�������� $���	$	��� 	��� ������ 	 �������� 	������ �Dz.U. Nr 6, poz. 65).

369 Pismo z dnia 2 lipca 2002 r. RPO-406401/400016/411483-VIII/02.

370 ������ � 
��� �8 �������� �!!� �� � Dz.U. Nr 122, poz. 1323.

371 RPO-411483-VIII/02 z dnia 21 listopada 2002 r.
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372 Pismo z dnia 24 lipca 2002 r. RPO-411768-VIII/02.

373 Pismo z dnia 24 lipca 2002 r. RPO-411768-VIII/02.

374 Pismo z dnia 8 sierpnia 2002 r.

375 ,���	 � 
��� �! ��
�������� �!!� �� +,-5 ��7(85>???1!��

376 Dz.U. Nr 66, poz. 604.

377 Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.

378 ,���	 � 
��� 0! ��
�������� �!!� ��
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379 Pismo z dnia 20 grudnia 2002 r. RPO-411768-VIII/02.

380 Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.

381 Dz.U. Nr 135, poz. 1146.

382 Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.
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383 .������� ,���� ��� 	
������ 	���
� +�������� � ������� 	���
" �� ����	����� ��	
���

���#�����	 3��
����" #���� #��� 3��
��� ����
���� �	�#������ �� 3�����	����� ���#	����

����� ��	�����	���� �	�� ���% ��� #�
��� � ������������ �������	����� ���#	���	

	��� ������������	" � � ������	��� 	��	���$� �� ����3�����	����� ��������#� � ����	�	

rozumianej infrastrukturze turystycznej (baza hotelowa, gastronomiczna, transport, handel

itp.).

384 Pismo z dnia 28 marca 2002 r. RPO-401933-VIII/02.

385 Pismo z dnia 5 maja 2002 r. RPO-401933-VIII/02.

386 Ustawa z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego ���	
���������

��� � �3���� $�
���	��# 	��� ������ ���������� ���	���� ��$ 
	
����� 
	 �������� � ����

(Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 294).

387 Pismo z dnia 17 kwietnia 2002 r. SMP-1916/2002/EN.

388 Pismo z dnia 6 czerwca 2002 r. RCL 601/36/02.
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389 Pismo z dnia 4 listopada 2002 r. RPO-420526-VIII/02.

390 Dz.U. Nr 155, poz. 1288.

391 Pismo z dnia 17 lutego 2002 r. DRDZ-WK-076-40/02.
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392 Pismo z dnia 3 grudnia 2002 r. RPO-425016-VIII/02.

393 Dz.U. Nr 104, poz. 664 ze zm.

394 Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.

395 Pismo z dnia 8 stycznia 2003 r. DPDZ-WK-076-43/2002/RR.

396 Pismo z dnia 3 ��
�������� �!!� �� +,-5 �(88 5>???1!��

397 Art. 183 Kodeksu pracy.
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401 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw

&������G ,����	�5 �������#�5 �	���������	� ,��������" ������" ��	
�� ����
���� W-wa 2002

r.

402 RPO-348455-XI/00.

403 Np. program pomocy Miasta Katowice dla osób i rodzin bezdomnych oraz Program
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404 RPO-415804-XI/02.

405 E �8 �������� �!!� ��
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406 RPO-408240-XI/02.

407 Zgodnie z art. 12 § 2 ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym
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alimentacji.

408 RPO-399725-XI/02.

409 Dz.U. Nr 114, poz.738 ze zm.

410 RPO-422328-XI/02.

411 Upo��������� �����	�� ������� � ���� 87 = 5 Kodeksu karnego wykonawczego
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419 RPO-421293-XI/02.

420 ������� ��# 	�����	�� $�� �	��#�� �	����� /�	����������� /�
���� +	
�������

w E��	���� �0 �������� �!!� ���C ��������#��� 
�������� +,- � ��# ������� � ?�3	����#� ��

rok 2001, str. 197-8.

421 Art. 72 ust. 3 Konstytucji RP.
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422 RPO-410077-XI/02 z dnia 28 maja 2002 r.

423 Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci (Dz.U. 2000 r. Nr 107, poz. 1128).

424 2��������� ���� ,	���� ��� ����3����#� �	�����#�C 
	����� 	��G ����	�	$�����"

�	�3����� ���
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�������� �)8! �� �&�� �� � �))� ��" '� �!8" 	��

528).

426 RPO-401402-XI/02 z dnia 5 czerwca 2002 r.

427 9��� 77 � ��� � ���� 8 = � ������ � 
��� ���!���)( �� �	
��� �	
����� � 	��������

z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz z art. 48 ust. 2 i art. 72 ust. 1 zd. 1 w zw. z art. 31 ust. 3

Konstytucji.
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428 RPO-405812-XI/02 z dnia 24 kwietnia 2002 r.

429 Art. 33a i art. 10a pkt 4; art. 33k ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy

�	������# �Dz.U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 ze zm.).

430 Tak stanowi art. 33b w.wym. ustawy.

431 2���� ��� �����
� ���� 00� ���� � ������" � �������� � ��� 	$	������ �������
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dnia 1 wrz����� �!!! �� � ������ ������� 	�������	5����	�������� �Dz.U. Nr 80, poz.

900).

432 § 37, § 6 ust 1 pkt 7 ������ �	�	���
������

433 Art. 5791 Kpc.

434 § 11 ust. 1 pkt 6 ������ �	�	���
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441 Informacja NIK o wynikach kontroli funkcjonowania socjalizacyjnych i

���	�#�������#���� ������� 	�������	5����	��������" 2�
� '?�" 2�������" ��������

2002 r.
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443 9��� 00� ����7 ������ 	 	�	�� �	������# Dz.U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 ze zm.),

��� ����� ���� ���= � �� ( � ��0 Kpc.

444 Str. 29 Informacji NIK.
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typowych dla kryzysu wieku dorastania (§ 14 pkt 3 i 4, a nawet - w pewnym zakresie - pkt 5),
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449 RPO-382800-XI/01 z dnia 11 lipca 2002 r.

450 RPO-405066-XI/02.

451 Przeprowadzanych od marca 2000 r. do �������� �!!� �� �?�3	����#� �� �	� �!!� ����

211-4).
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452 ������ � 
��� �( ��
�������� �)8� �� 	 	���	����� � ������ ���������� �Dz.U. z

2002 r., Nr 11, poz.109).

453 Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym – Dz.U.,

Nr 28, poz. 153 ze zm.).
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454 RPO- 405066-XI/02  z dnia 13 czerwca 2002 r., kolejne – z dnia 19 listopada 2002 r.
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457 E� ���	�� +,- � ����� ���	���� 
	 *��$����� �	��������#���	�

458 Ustawa z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69).

459 Wniosek RPO z 24 czerwca 2002 r. o numerze: BRPD/ZI-885/01; sygn. w Biurze

RPO: RPO-401402-XI/02.

460 ,	
#���# #�� ������� ���� +,-" � ������� �� ������ E��������	�����	" �����

������� �! lutego 2002 r.

461 .��
�����	
	�� �	������ +��������� ,��� &������ � 2�������� � � �������

2002; „Prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych” – 2 grudnia 2002 r.; „Dziecko a

internet, ������5����	�����; � ) ���
��� �!!� ���� 2����� ����#����� $��� �	�3�����#� ��� 4

,����	� 5 *������#� 5 /	���������	;�

462 E 
��� � �������� �!!� �� � ������ 	���	�� ��� ��$����� ������ �	
��� ����������

(Informacja za 2001 r. str. 202-205 i 220).
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463 Podobnie – co do wniosku RPO w sprawie zgody matki na uznanie dziecka przez

	#�� ���� #�� � 2003 r.).

464 *���� � ����� ��
����� 	���	�� 
������ ���
 ��������� 3	����� ����	�� �

rodzinie.

465 2 	
	���
�� �� ���������� Rzecznika z dnia 19 czerwca 2001 r. (RPO-377276-

XI/01).

466 9��� 7�$ ������ � 
��� 7 �������� �))� �� 	 �������� 	������ ��	��
�	�� ������

ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 1194).

467 D�# ���� �	G �
����3����#� �	$����� ���������� � ������	�����	���� 
�����C �
����

w ��	������ 	����� �	�������� � �������� ������������ ��� ����� 	���� ��������
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przez ministrów przedstawicieli zainteresowanych resortów.

3�������
�	
��������
	
�����0����
�����������
	
����������
���
���
�5������	��469

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


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

wizyt. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi Ministra Zdrowia o stanowisko na temat stanu

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


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


�������	� 
�������	
�����%�
���
���������������������
	
����������
���
���
�5������	����

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

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

W odpowiedzi (22 sierpnia 2002 r.) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki

5������	�����
	.�� ������������ ����������
������	
���������
�������	
������
���
��	����

����
������.
	�	����	
��
���������	
���� %���� �����������	���	�����
� 
���� ���	���

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


�����%����������	���
������� � �������������	
���������� ������������%��.
	�	������

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

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

                                                                                                                                                        


������ ��������#� �$�������� � 	��������#� 	$����������� 5 ����#	����� 	�	������ � �	����#�C

dyskusja nad upowszechnianiem, stosowaniem i doskonaleniem praw tej grupy dzieci.

468 RPO-398773-XI/02.

469 RPO-416077-XI/02 z dnia 6 sierpnia 2002 r.
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470 +,-5 �88( 5H?1!� � 
��� �7 �������� �!!� ��

471 <�
���� �	����	 ������#	���� ���� ,	����� /�	����������� �� +���� -��$ �

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

Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

472 ,	�������� &�������#� ,��� A��	����� � �) 8 ��" &�������#� ,��� -��$

'�����	�������� 	��	��	�� ���� 'E � �)7� ��" �	�����#� ,��� &������ � �)8) ��"
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Madrycka z marca 2002 r.
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477 Art. 48 ust. 2 i art. 70 ust.2 Konstytucji RP.

478 W tym czasie opublikowanym na stronie internetowej .6'�/ 
�� ��	���������


�����#� �	������#�

479 RPO-380368-XI/01.

480 +,-5 !7(((5H?1!� � 
��� �) ������� �!!� ��C 	
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� &�-/5!� 5�7)1!�1&< �

dnia 24 czerwca 2002 r.

481 Informacja za 2001 r., str. 217-18.
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483 RPO-410784-XI/02 z dnia 4 kwietnia 2002 r.
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484 Nr 70, poz. 648.
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dydaktycznych (Dz.U. Nr 69, poz. 635).

487 RPO-421066-XI/02 z dnia 6 listopada 2002 r.

488 Z dnia 4 sierpnia 1993 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 350 ze zm.).

489 § 2 ust. 1 ������ �	�	���
������
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491 Informacja za rok 2001, str. 228-229.

492 Pismo z dnia 7 listopada 2002 r. RPO-422919-V/02.
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493 Pismo z dnia 18 grudnia 2002. SSJ-231-2(2)/02.

494 Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 1922).

495 Pismo z dnia 11 grudnia 2002 r. RPO-425251-V/02.

496 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. Dz.U. Nr 71, poz. 734.
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497 Pismo z dnia 4 marca 2002 r. RPO-401125-V/02.

498 Rozpor��
����� +�
� .�������� � 
��� �8 ���
��� �!!� �� � ������ 
	
�����

mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817).

499 Pismo z dnia 25 marca 2002 r. PO/021/32/2002.

500 Pismo z dnia 11 grudnia 2001 r. RPO-393863-V/01, informacja za rok 2001, str. 223.

501 Wyrok z dn�� � ��
�������� �!!� ��" ����� �� 81!��
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502 Informacja za 2001 rok, str. 223.

503 Pismo z dnia 5 marca 2002 r. RPO-398820-V/02.

504 Pismo z dnia 18 marca 2002 r. PO/021/42/2002.

505 ������� � 
��� �� ��#� �!!� �� ����� ??? AE, �(1!��

506 Pismo z dnia 9 sierpnia 2002 r. RPO-416270-V/02.
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507 ,���	 � 
��� 0� ��
�������� �!!� �� ?.5�1!�01�5�) 1!�1�F�

508 Informacja za rok 2000, str. 135.

509 Pismo z dnia 10 kwietnia 2002 r. RPO-288067-V/01.

510 Pismo z dnia 20 maja 2002 r. PR/021/70/02 oraz z dnia 8 czerwca 2002 r.

PR/021/70/2002.



139

��������5����;����������511������	
�� ��	������ ���	���������������	���������
���

���������������	
��������������������
������
�����������.
	
���	
����������	��

B. #�������������������

i budynków mieszkalnych
3�4((4����*����	���+�	��������	��������������	
����������	
�����������������
��512

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


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

������	������	
�����	�� ��+�	�������
513��5��������������������
����� ���
��������	���


���	��������
��������
�	�����
����
	�����%�������
�
��
��� %��
�	��� �%���3�������
�	
�

do Prezesa Rady Ministrów514������	
�����������
��������	��������*����	���

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

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

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

�����������������
����� ����

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

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

��������
����
��������%���
��	
���� 
�����	
�������3������
���
515 Prezes Rady Ministrów

��
	.�� ����������	
����
������
������������������� ��
�	� �������
���
�����

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

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

3������
��	����������������������������%���
��	
� 
�����	
�����������	
�����

����������
�����
�������������
�	
��������������������
������	
�����
����������
���516,

����%�� �������������������
������� ����	
������	� 517���%���
��	
�� 
�����	
����	
�

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

                                                

511 ������� � 
��� �( �������� �!!� �� ����� ??? AE, �81!��

512 Informacja za 2001 rok, str. 228-229.

513 2��	� � 
��� � ��
�������� �!!� ��" ����� �� 81!��

514 Pismo z dnia 7 listopada 2002 r. RPO-422919-V/02.

515 Pismo z dnia 18 grudnia 2002 r. SSJ-231-2(2)/02.

516 Pismo z dnia 18 listopada 2002 r. RPO-414358-V/01.

517 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

zasobie gminy oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.).
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518 Pismo z dnia 7 stycznia 2003 r. PR/021/128/02.

519 Informacja za rok 2001 str. 230.

520 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2001 r., Nr 4, poz. 27 ze zm.).

521 Pismo z dnia 22 stycznia 2002 r. RPO-395808-V/01.
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522 Wyrok z dnia 29 maja 2001 r. sygn. K.5/2001.

523 Pismo z dnia 1 marca 2002 r. GM-2/053/K-39/2002.

524 ������ � 
��� �) ���
��� �!!� �� 	 ������� ������ 	 ���
��������� ���������	����

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 240, poz. 2058).

525 Pismo z dnia 8 marca 2002 r. RPO-378761-V/01.
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526 Pismo z dnia 3 kwietnia 2002 r. PR/021/45/02.

527 Informacja za rok 2001 str. 238.

528 +	�	���
����� .������� -$�	�� '��	
	��# � 
��� �) ����� �))( �� �Dz.U. Nr 37,

poz. 165 ze zm.).

529 Pismo z dnia 17 kwietnia 2002 r. RPO-387026-V/02.

530 Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368).



143

Konstytucyjny531��*� ��� � ��	
���
� ������	
���������������*����	����+�	��������	���

�%�	
����� ������
����������������������	
��5
��0����	���������%������
���

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

@
	�	�%��������%�������������������	
����������
��%�	����	
��� 
�����	
�������3

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

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

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

.�� �����	
��������	
��������������

3�4((4����*����	���+�	��������	��������������	
����������	
�����������������
����

�����
�������	���
�������
��������������	
���� ��������� 532��*����	���+�	��������	�

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

�� 
	
������	
��������� 
�
������� 
� 
������	� 
�������3��������?��	���

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

�����������������
���������������	
��5
��0����	���533. Tym samym wnioskiem Rzecznik

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

����	� �3?��	���������������	
���������	��� �����������
����	
��� ����	�� �����

������	
����������	
������� ��	�����������	���������������%�	
�	
��������534. Przepis

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

�����������	
��5
��0����	���535�����
�����	
�������������	
������� 	
�	���������

�	
��������*����	���������������	
���
	
���������	��;������������������ 
�	
�	����

���� ����� �������
�������	
����.	����	
�����

3�������
�	
����
�����	� �����
	
���������	��;��������536������	
�������	��
�����

problem 	
�����	
��������������
	
����������������	
��������������� �
	���������
�����

� ����	
����������	
��������������	
��	�������	����	���
�����������������3��������

?��	��
��
�����	
������:������	
�����
����������
	
���������	��;���������������

                                                

531 Sygn. U 6/02.

532 Informacja za 2001 r., str. 239.

533 2��	� � 
��� � ��
�������� �!!� ��" ����� ��  1!��

534 Informacja za rok 2001, str. 235.

535 Wyrok z dnia 2 czerwca 1999 r., sygn. K. 34/98.

536 Pismo z dnia 6 marca 2002 r. RPO-389127-V/02.



144

������	
�	���������	���	����
����
���������������������	
��5
��0����	�����537, która

������������
�����	
� �!������	
��4((4������
����������
	
����������	
��������	������	
� 

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

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

� ����	
����������	
����������������������	
��	���������������������:����������������	
�

���%�
���
������
	
�������
	.�� �����	���� ������	�������	����	
�������	���������	� 

�����������	
� ���
	
���������	��;�����������
	.�� ����������	
��538����

�����������	
���� ���
�
������� ����	
��	����	���
�����������������3���������?��	��


�
�����	
������������
�������������
������ ��%�������4((4����;
���������� 
 �

ponownego pisma Rzecznika w tej sprawie539��� ��
�	�������������	
�������������	
�

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

�����	
����
�������������������
�	
������
	
�����@
	�	�%�540�������������
����������
���

���
�����������=
����������	�������541 funkcjonariusze BOR, którzy w poprzednim stanie

����	� �	����
��	�� ������������������������	
��5
��0����	���������������

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

����	
�	
���������	�������
����	������������������������������%��.
����	�������������

podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje bowiem stosowne zwolnienie tylko dla

���	
�����������������*� ����� ���������
�������
�����������=���	�����������	
��

�����	
�	
�� 
�����	
����.�	����	��
���������.�� ���
��	
�����������������	������

�����	
�	
�� 
�����	
�������	
�����������������3����	
�������	
�����
��	�����	��������

��	
���������	
��������	
�	
���������
��������������������� ������%��.
����	����� 
�	�

���������	���������
� ������
�����������=����	���������	��������	����������%�	���


��������������
	
�����@
	�	�%������
��
������ �	�����������	
��������������
��542 i w

��	�����	��
��������
��������������������� ������%��.
����	�����	�������
��������	�

                                                

537 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady

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

o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz. 1800).

538 Pismo z dnia 15 kwietnia 2002 r. 303/27/2002/DP/MM.

539 ,���	 � 
��� ) �������� �!!� �� +,-508)��75>1!��

540 Pismo z dnia 15 maja 2002 r. RPO-406131-V/02.

541 Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. Dz.U. Nr 27, poz. 298 ze zm.

542 Pismo z dnia 6 czerwca 2002 r. PB-5/IMD-033-240-5675/02.
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543 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

fizycznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 1182).

544 +	�	���
����� ./2�9 � 
��� �7 ��
�������� �!!� �� � ������ ��������	����

����
 ���
����� � 	��������� �������	���� ������ ��������	���� 
�� 	���#����� �Dz.U.

Nr 131, poz. 1469).

545 Pismo z dnia 3 czerwca 2002 r. RPO-410665-V/02.

546 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58 ze zm.).

547 Pismo z dnia 24 czerwca 2002 r. SMP-3308/2002/EN.

548 Pismo z dnia 10 czerwca 2002 r. RPO-403870-V/02.

549 Pismo z dnia 28 czerwca 2002 r.SMP-3465/2002/EN.
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550 Pismo z dnia 16 grudnia 2002 r. RPO-407385-V/02.

551 Ustawa z dnia 26 kwietnia 1996 r. (Dz.U. Nr 612, poz. 283 ze zm.).

552 Informacja za rok 2001, str. 244.

553 ,���	 � 
��� 8 ��
�������� �!!� �� +,-5 �77��5>1!��

554 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 1090).
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555 Pismo z dnia 12 listopada 2002 r. UMiRM/PR/021/115/02.

556 Informacja za rok 2001, str. 246-247.

557 Pismo z dnia 23 stycznia 2002 r. RPO-360555-V/01.

558 Pismo z dnia 18 lutego 2002 r. DE-6/KS/266/104/415w/2002.

559 Pismo z dnia 3 czerwca 2002 r. RPO-360555-V/01.

560 ,���	 � 
��� �) �������� �!!� �� <.57010)�1!��

561 ,���	 � 
��� � ��
�������� �!!� �� +,-50(!���5>1!��

562 ,���	 � 
��� �0 �������� �!!� �� RPO-411095-V/02.
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Prezesa Rady Ministrów568 i obecnie oczekuje na stanowisko Premiera w sprawie.

                                                

563 +	�	���
����� � 
��� �� ������� �!!! �� �Dz.U. Nr 72, poz. 845).

564 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348 ze zm.).

565 ,���	 � 
��� �! ��
�������� �!!� �� &6505!7(10!81�!!� D.100�010((!��

566 Pismo z dnia 5 lipca 2002 r. RPO-402428-V/02.

567 Pismo z dnia 7 sierpnia 2002 r. DE-6-076-AK/2271/2044/02.

568 ,���	 � 
��� � ��
�������� �!!� �� +,-50(!���5>1!��
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569 Pismo z dnia 22 stycznia 2002 r. RPO-398073-V/02.

570 Pismo z dnia 28 lutego 2002 r. SMP-417/02/JS.

571 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1271).

572 Pismo z dnia 18 stycznia 2002 r. RPO-397760-V/02.
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573 Pismo z dnia 7 marca 2002 r. SMP343/02/JS/RC.

574 Pismo z dnia 23 kwietnia 2002 r. RPO-397760-V/02.

575 ,	����	������ /�
� '�#�������	 � 
��� 0 �����	 �!!! ��" ����. III RN 195/99.

576 Pismo z dnia 27 lutego 2002 r. RPO-402060-V/02.

577 RPO-400625-IV/02.
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579 Sygn. K 33/02.
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580 RPO-411225-IV/02.

581 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126

ze zm.).
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582 Wyrok z dnia 26 marca 2002 r. sygn. SK 2/01.

583 RPO-413866-IV/02.

584 Dz.U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375.

585 Dz.U. Nr 97, poz. 480.

586 RPO-403909-VI/02
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587 Dz.U. Nr 119, poz. 1252 ze zm.

588 Dz.U. Nr 111, poz. 1195.

589 Dz.U. Nr 118, poz. 561 ze zm.

590 Dz.U. Nr 8, poz. 76.
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591 Dz.U. Nr 119, poz. 1252 ze zm.

592 RPO-397495-VI/02.
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595 RPO-414650-VI/02.

596 RPO-419343-VI/02.

597 Dz.U. Nr 64, poz. 309.
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599 RPO-416321-VI/02.
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600 Dz.U. Nr 40, poz. 173.

601 RPO-422256-VI/02.

602 Dz.U. z 1995 r., Nr 117, poz. 564.

603 RPO-394233-VI/02.

604 RPO-396724-VI/02.

605 RPO-419873-VI/02.
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Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego607. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
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609 RPO-364267-VI/01.

610 Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.

611 Sygn. K 25/02.
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612 Dz.U. Nr 98, poz. 1144.

613 Dz.U. Nr 98, poz. 1144.
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615 Dz.U. Nr 154, poz. 797 ze zm.
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616 RPO-389627-VI/01 i RPO-389744-VI/01 rewizje nadzwyczajne z dnia 26 lutego 2002
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618 Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.

619 Dz.U. Nr 4, poz. 23 ze zm.

620 Sygn. III S.A. 208/01.

621 Z dnia 14 grudnia 2000 r. SKO P 4000/919/00.

622 RPO-384491-VI/01.

623 Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.
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624 Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.
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D. Podatek dochodowy od

osób prawnych
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625 RPO-411045-VI/02 oraz RPO-421448-VI/02, RPO-411950-VI/02.

626 ������� '/9 � 
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627 Sygn. III SA 1455/99.
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628 Dz.U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.

629 Sygn. FPS 9/00.

630 Sygn. III ZP 21/01.

631 Sygn. III RN 127/01.
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636 Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903.
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637 Dz.U. Nr 148, poz. 1652 (m.in. RPO-397894-VI/02).
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638 Dz.U. Nr 114, poz. 734 ze zm.

639 Dz.U. Nr 25, poz. 253.

640 Dz.U. Nr 114, poz. 734 i Nr 138, poz. 894.
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641 RPO-378709-VI/02.

642 Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.

643 Dz.U. Nr 118, poz. 561 ze zm.

644 Sygn. P 25/02.
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645 Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664.

646 RPO-413923-VI/02.

647 Dz.U. Nr 65, poz. 385 ze zm.

648 Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.
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14. Problematyka ruchu drogowego oraz

wykonywania transportu drogowego

A. Kasy fiskalne w

taksówkach
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zdanym egzaminem jest jednym z warunków koniecznych do uzyskania takiej licencji.
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wykonywania tymczasowego aresztowania, realizacji kar nieizolacyjnych i pracy kuratorów
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676 Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.

677 Dz.U. z 1996 r. Nr 140, poz. 658.
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Informacji RPO za 2001 ��" <������� +,- '�   .��������" 2������� �!!� " ���� 8) � ��
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679 RPO-353935-VII/2000 i RPO-365748-VII/01.

680 Numer sprawy – jw.

681 Szeroko o sytuacji wi������ ��	
	������� � ?�3	����#� +,- �� �!!� ��" ���� ) � )��
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682 Dz.U. Nr 97, poz. 1060.
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683 Zbiór standardów dobrej administracji opracowany przez Jacoba Södermana -

ombudsmana Unii Europejskiej- zalecony przez Parlament Europejski do stosowania w

	������� � ��������#��� ����� ,����������	�� �� #���� 	���� � 	����	�� �	��������� �	3�

Jerzego ������������� 46��	�#��� �	
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2002 r.
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685 RPO-400080-X/02.

686 RPO-397681-X/02, RPO-428639-X/02, RPO-414991-X/02.

687 RPO-399949-X/02.
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688 Sygn. K 27/02.

689 Dz.U. Nr 41, poz. 361.

690 Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591.

691 Pismo z dnia 26 kwietnia 2002 r., Nr KCS-10/2002, RPO-399949-X/02.

692 Dz.U. Nr 88, poz. 985.
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697 RPO-397015-X/02.

698 Informacja za 2001 r., str. 306-307.

699 Sygn. K 20/01.

700 RPO-352031-X/00
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701 Wyrok TK z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn. K 17/97.

702 Dz.U. Nr 51, poz. 608.
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703 RPO-352031-X/00.

704 Wyrok z dnia 10 grudnia 2002 r., sygn. P 6/02.

705 RPO-360481-X/00.

706 RPO-388478-X/01.

707 Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 142.
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708 2��	� /�
� '�#�������	 � 
��� �0 ������� �!!� �� ����� ??? +' � 1!��

709 RPO-392572-X/01, RPO-392702-X/01, RPO-415474-X/02.

710 RPO-352819-X/00/01.

711 RPO-377146-X/01/02.

712 RPO-410412-X/02.

713 RPO-410671-X/02.

714 RPO-405857-X/02.

715 RPO-400414-X/02, RPO-413468-X/02, RPO-409662/02, RPO-394185-X/02.

716 Ustawa z dnia 14 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 907 ze zm.).
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717 RPO-405857-X/02.

718 ������ � 
��� �8 �������� �!!� �� 	 ������ ������ ����	�	��# �Dz.U. Nr 62, poz.558 ze

zm.).

719 - 	���	��� ������	���	��#" 	 ��	�	$��� ��������� � �����������" 	���	��� �	����

uprawnych, Prawo przewozowe, Prawo telekomunikacyjne.

720 &����� � 
��� �0 �������� �)�0 �� 	 ����
�������� � ���� ���������� �����

����	�	���� �Dz.U. Nr 23, poz. 93).
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721 Ustawa z dnia 1 stycznia 1959r. o cmentarza�� � ��	����� �������� �Dz.U. z 2000 r.,

Nr 23, poz. 295 ze zm.).

722 RPO-410925-X/02.

723 RPO-412631-X/02, RPO-417705-X/02.

724 RPO-362189-X/00.
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40 z  2000 r. (1999 r.).
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727 Dz.U. Nr 153, poz. 983 ze zm.

728 RPO-407788-X/02, RPO-408142-X/02, RPO-405207-X/02.
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729 RPO-407788-X/02, RPO-401368-X/02, RPO-396537-X/01.

730 RPO-415368-X/02, RPO-406494-X/02, RPO-402868-X/02.

731 RPO-405207-X/02.

732 RPO-383678-X/01.
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733 Pismo z dnia 17 lipca 2002 r. DKOS 054-57/02/EB.

734 RPO-389802-X/01, RPO-408667/02.

735 RPO-417120-X/02, RPO-408667-X/02, RPO-412424-X/02, RPO-417120-X/02.

736 RPO-405126-X/02.
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737 Zgodnie z art� �� ������ � 
��� �� ���� �))8 �� 	 ������� ������ 	 �������� 	������

4/����� 	������ ��	����#� ��	����������� � 3��
��#� �	��
���� ������	�� 
�������	�%

� �������� 	������ � ����	�����;�

738 RPO-406494-X/02, RPO-402868-X/02, RPO-415368-X/02.

739 RPO-408667-X/02.

740 RPO-397260-X/02, RPO-397288-X/02.
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741 Zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 	 ���	���
���

województwa (&���� � �!!� �� '� � �" 	����)! �� ���� ���	���
 �	#���
����" ���

3	����	����� ��������� �	��	#� �	#���
���� � ��������#� 	������ #��	 �	��	#�" ��������#� �

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

czerwca 1998 r. o ���	���
��� 	����	��� �Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.)

������#�" �� 	���� ���	��#� 	�����	�� �������� ��
���� �$������ 	 �����������
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742 RPO-420133-X/02, RPO-398683-X/02, RPO-397125-X/02, RPO-424846-X/02, RPO-

267096-X/98.

743 Dz.U. Nr 147, poz. 713.
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220

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

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

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

�����

������
��	
��
����
	

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

��������� ����� ���
���	
������������	����
�������3�������
������ ��
�������
�	���	�����
�

�����99�� ��������
�������
����
������
�
��
�	
������ ���
���������������� 
����
���
 
�

���	��
������� ���.
����.

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

���	��
�����
	
�����������
����

19. �����	����������	
�����


.�	����	��
���������������
��	���

A. Uwagi ogólne
5����.
��	����� 
	
�������	�H����	���������������������������������5
�����0����	����


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

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

�����	
������������	
�����	
�����
�.�	����	��
�����������%�	���������
������ ���	
����
����

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


����������
����-�������������%�	
�����	��
���������������������6��������� �	��������7�	
�

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


obywatelskie.

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

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

.�� ����	���������������������	����	�������������� wybranych jednostkach wojskowych i

���������pozamilitarnych. �������	�����������	������
	�����	���	����������	��������� 

����� �	
����	����	�������	��������	������	����
��3�4((4����������������	������������!"

��	����
�&�!!������	�������������������'���� �9�
	�����	���	�)��9�����
��
��4���5�����

>��	
��	����4���5����
��3
��
�		���
�!���=
����������	��������

B. !����������$

wojskowa
�
	
�	���������������	� �	
������������	� ��������	
�������������������	
������������

��5
�����0����	�������E
��
�������
�������	
��	%��
����	��������������������%����������

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

.����������
������������������������������������������	
�	
����������0�
��	
������������



221

�������������
��� �������	
���������������	
��	
����
������� ������ 
������	�����
745 oraz

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

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

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

Górze746��3����
���	��������
���
���;���
	.�� ������������
	.�� ���
������	
�����������

����������
���	
��� 
���������������������������� ������	�����
�����������
�����.�� �

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

0	��������������������
�����	������������	
�������������	
�	������������������

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

���	
�������	
�	������
����
����
����������	
�����4�+�����
��0 ����	
����	� �
�!/

batalionie powietrzno-desantowym w Krakowie747.

0���	
�	
�������������	
������������
��������
��
�������
���	
��
 ��� �������	
�����	
�

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


		���������� �	���������	
�������
������3����
���	��������
���
�:�������

:������ �	���+����
�5����	
�����3������������;����
����
�����������������
�������

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

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

�����
�%������������
������������H�������	��748�������
���������;���
	.�� ����������

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

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

;���
������
���-��	������3�����������
	
���������5�����3��	����	����
�?� 
	
������
�

��
�����	����������	
�	
�����������=
����������	�������������%����������������	
�

                                                

745 +	�	���
����� .������� -$�	�� '��	
	��# � 
��� �� ������� �))7 �� � ������

��������	���� ����
 � ���$� ���������� 
	 ���	
� ��$ ��������3��	�����" 
	��
����

���	
	���	" 	
$������ ������ ���	
	���� 	��� 	���
������ ����" ������	������

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

korzystania z 	�	�� � ��� �������� ���� �	������� ��	���	���� � ���	
	��# ����$�

wojskowej (Dz.U. Nr 63 poz. 398 ze zm.).

746 RPO-397206-IX/02 z dnia 15 stycznia 2002 r.

747 RPO-406447-IX/02 z dnia 15 maja 2002 r.

748 RPO-415392-IX/02 z dnia 26 lipca 2002 r.
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ze zm.).
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��� 0! ������� �)7! �� 	 ����$�� �	#��	��# �	�����zy zawodowych (Dz.U.

z 1997 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.).

751 Sygn. III RN 81/02.

752 Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 ze zm.
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753 Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55 ze zm.

754 Dz.U. z 1992 r. Nr 89, poz. 444 ze zm.

755 Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.
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756 RPO-404301-IX/02 z dnia 18 marca 2002 r.

757 Art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i

wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.87 ze zm.).

758 RPO-392546-IX/02 z dnia 12 listopada 2001 r.
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	��# � 
��� 8 ��
�������� �!!� �� � ������
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	 ������� �Dz.U. Nr 171, poz. 1394).

760 RPO-402894-IX/02 z dnia 6 marca 2002 r.

761 RPO-402894-IX/02 z dnia 6 marca 2002 r., RPO-419338-IX/02 z 
��� �) ��������

2002 r.
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762 RPO-411736-IX/02 z dnia 12 czerwca 2002 r., RPO-422408-IX/02 z dnia 28

��
�������� �!!� r.

763 Np. RPO-405827-IX/02 z dnia 3 kwietnia 2002 r.
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764 RPO-423501-IX/02 z dnia 14 listopada 2002 r.
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Dz.U. z 2002 r. Nr 60, poz. 622 ze zm.).
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������ �	������� ��������# ����$� �	#��	��#
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767 Dz.U. Nr 53, poz. 342 ze zm.

768 RPO-366574-IX/01 z dnia 8 lutego 2001 r.
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769 Sygn. SK 18/00.

770 Sygn. CKN 1089/00.
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773 Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.
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774 Dz.U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36 ze zm.

775 Dz.U. Nr 53, poz. 214 ze zm.
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776 RPO-411820-IX/02 z dnia 14 czerwca 2002 r.

777 RPO-412420-IX/02 z dnia 21 czerwca 2002 r.
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778 Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67.

779 RPO-424848-IX/02 z dnia 28 listopada 2002 r.

780 RPO-413939-IX/02 z dnia 12 lipca 2002 r.

781 Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 ze zm.
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782 Dz.U. Nr 73, poz. 673

783 Dz.U. Nr 74, poz. 676.

784 RPO-413440-IX/02 z dnia 4 lipca 2002 r.
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785 Dz.U. Nr 215, poz. 1822.

786 RPO-426316-IX/02 z dnia 13 grudnia 2002 r.
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policjantów zawartych w przepisach pragmatycznych, przedmiotowe traktowanie
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790 RPO-428718-IX/03 z dnia 15 stycznia 2003 r.

791 RPO-403278-IX/02 z dnia 4 marca 2002 r.

792 RPO-428718-IX/03 z dnia 15 stycznia 2003 r.
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795 E� 	
����� ���������� ���h decyzji uznano art. 13 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 25

czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2001 r. Nr 127 poz. 1400 ze zm.).

796 RPO- ��77(5H>1!� � 
��� �8 ����	�
� �!!� ��" 	
	���
� � 
��� �! ���
��� �!!� ��

797 RPO-362186-XV/02 z dnia 29 marca 2002 r. i RPO-413430-XV/02 z dnia 17 lipca

2002 r.
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�	�������� 	��� 	

zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 42 poz. 475).

799 RPO-345119-XV/00 z dnia 7 listopada 2001 r., sygn. K 39/01.

800 +��
	�� �	#��� ��tawy o cudzoziemcach, druk sejmowy nr 1300 z dnia 3 lutego

2003 r.

801 Wyrok z dnia 29 marca 2000 r. sygn. III RN 137/99.

802 +,-5 �000)5H>1!� � 
��� � ��
�������� �!!� �� ����� /� ��1!��

803 9��� �0 ��� � 	��� ���� �0 � ��� � ���� �) 	�	����# ����# ������ 	 cudzoziemcach.
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804 +,-5 !�(�85H>1!� � 
��� �� �������� �!!� ��" 	
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� � 
��� 7 ������� �!!� ��

805 Z mocy art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. Nr 106

poz. 1118 ze zm.).

806 +��
	�� �	#��� ������ 	 ������� ������ 	 ��������#i (druk Nr 1301 z dnia 3 lutego

2003 r.).
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aresztach (Dz.U Nr 20 poz. 179).

808 Por. Informacja za 2000 rok, str. 248 oraz Informacja za 2001 rok, str. 346 - 347.

809 RPO-400458-XV/02 z dnia 19 lutego 2002 r.
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810 RPO-405033-XV/02 z dnia 27 marca 2002 r.

811 RPO-412288-XV/02 z dnia 28 czerwca 2002 r.
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820 RPO-399055-XV/02 z dnia 30 stycznia 2002 r.
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− zmiany warunków nabycia prawa do renty w odniesieniu do osób
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banków w zakresie udzielania kredytów w systemie ratalnym. Zjawisko to jest bowiem

bardzo rozpowszechnione, pomimo nieuregulowania w Prawie bankowym.
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Dane informacyjno-statystyczne

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

2001

1.01. – 31.12.

2002

1.01. – 31.12.

����	�����

funkcjonowania
instytucji RPO

(1.01.1988 – 31.12.2002)

3�������%�� 

w tym:
55 404 52 091 643 900

nowe sprawy 33 735 30 573 431 241
Liczba odpowiedzi
	��������
�	
�

Rzecznika
20 632 22 089 203 029

3�=
�����������������9 611 interesantów oraz przeprowadzono 13539 rozmów

����.�	
��	��������
������������	
���
�������

3�4((4���������	
����������������
�����
������8

1) ������
��������� �����
&����� ���������
��
	
��������������������

–
–

342
117

2) �	
���%�����*����	����+�	��������	���������
�����	
�
	
�����	���
������
�%�������� ��������������� – 21

3) ����������	�������5����;���������� – 1
4) ���������;�����	����5����?� 
	
�������	��� – 3
5) ���
��� 
������*����	����+�	��������	���

o���������
�	
��������������	
����������
���	��������	�� – 8
6) rewizji nadzwyczajnych – 42
7) kasacji – 71
8) ���������

− ���	
��������	
����	
�	
���������	
�
− ���	
��������5�������������������������

o wykroczenia

–
–

1
1

������	������������	�������	��	�����������
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3������
�������� �1	.�� ��������������	��9B�#!(�	������������
	���
����	��������� 8

– �������������������	
�

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

generalnym

17 975 spraw

  1 413 spraw
– ������	���	
������������������������ �

�����
���
���	
� 18 501 spraw
– ��������	���	
�������������
����
      462 sprawy
– ���%��	���
����������	
�	
���	
����      159 spraw
– 	
��������� ∗      713 spraw

0�������	�����������	
����!,�((,��������������������

5����%��!,�((,���������������	���8

1. ������	������
���	
���������	�** w 19,3%
2. ������
�	����������������������	
��������

�����������	�8

&�����������
�����������	
���������
� w   7,3%
&������������� w   0,3%
–  nieodwracalne skutki prawne w   0,5%
&��
		������������
�����	� w 11,5%

3. 	
��������	������
���	
���������	���

�����������	�8

–  	
�����
�����	
���
��������� w 55,4%
&��	
��������	
�	
��������
�	
���� w   2,3%
–  z powodu wyczerpania przez RPO
 ���
����
���
���	
�

w   3,4%

Przedmiot nowych spraw (wniosków) w 2002 r. (30 573 – 100%)

                                                

∗  ,��������� +�������	�� 
	 ���
	�	��� ���������� ����	���� 
	 ������ 	������

i ���� �����	�������# �������

** -��������� 4�	��������� 	�������; 	������ �	��������� ��
���
������	 �	$����

zgodnie z  oczekiwaniem wnioskodawcy.
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����������������
����	���
�����������
���������

�����
��
���������%��	
����	������	��� 5,6%

Prawo karne 17,4%

0�����
����	
���������	����� ����������	� 16,9%

��������
�	��
������������	
������ ���
� 
  11,3%

Prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 10,7%

Prawo gospodarcze, daniny publiczne, ochrona praw
konsumenta 12,2%

Prawo karne wykonawcze 7,3%

Prawo pracy 8,7%

��������	
�����
�.�	����	��
���������������
��	��� 2,2%

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

������
��� 2,8%

Prawo rodzinne 3,5%

�����	�������������
� �%��
� 	
�������
�	��������� 0,8%

Inne 0,6%
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 �������	������������������	���,����������-

– art. 16 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o RPO

 1. !�������	 ���������������	 "	 ����������	 #��������  (RPO-389394-VII/01) z

9�(!�4((4� ��� &� ����%�� ��������	
�� ����������� ���	���� �� ���
��� � ��%�

������
�	�������	���
�

 2. Prezes Rady Ministrów (RPO-352819-X/00) z 3.01.2002 r. – zintensyfikowanie

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

zapory w ��
		�������
��

 3. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-389023-XV/01) z 7.01.2002 r. –


	
�������� �������	
�� ��
���
��� &� �������� ������
���H������ ��������	���� �

osiedlu romskim w Maszkowicach.

 4. !�������	 ���������������	 "	 ����������	 #��������  (RPO-310277-II/99) z

"�(!�4((4� ��� &� �������	���� �	�� ����� ����	������ ������
�� ����
���������� ��%�

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

 5. Prezes Rady Ministrów�'��H9B/DBDH12I(!)���"�(!�4((4����&�����
�����������	
��

„������	7� ��� 	�����	
�� 	
������ ���
� �� �� ���� ���
����	��� ���  
�	
�

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

terytorium RP.

 6. ������	 $�����	 �������	 %����������	 �	 %����&���'�  (RPO-316092-VI/99) z

"�(!�4((4����&��������
�����
������	�����

 7. Minister Obrony Narodowej (RPO-397206-IX/02) z 15.01.2002 r. – przestrzeganie

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

przeciwlotniczym w Jeleniej Górze.

 8. !�������	 ��������������� (RPO-396020-I/01) z 15.01.2002 r. – 	
��������	
�

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

 9. #�'���	 (��������	 �����  (RPO-354274-VIII/00) z 15.01.2002 r. – stan

przestrzegania prawa pracy w marketach.

 10. !�������	 ��������������� (RPO-393095-XI/01) z 15.01.2002 r. – zasady

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

 11. !�������	 �����	 �����������	 �	 )�&����������  (RPO-245401-IX/97) z

15.01.2002 r. – problem 	
���������	
��������0������Emerytalno-Rentowy MSWiA

odcinków rent i emerytur do ��
�����	
��
���%��

 12. ��������������	���&����	%�&����  Finansów (RPO-172311-VI/94) z 15.01.2002

���&��������������������������	
��������
� ����	
������ ���
�
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 13. ��������������	 ���&����	 %�&����  Ustawodawczej (RPO-358247-VI/00) z

!,�(!�4((4� ��� &� ���������	
�� �������	�� ��� ����������� �����������������
�� �� �	
�

4#�(B�!""(��������
����	���
������
����	
�����

 14. Prezes Rady Ministrów� '��H9#,9B"H2I(!)� �� !,�(!�4((4� ��� &� �������	
�� ���%�

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

 15. !�������	�������������ci '��H9"B!"!H1I(4)� ��!,�(!�4((4� ��� &� ������%����� ����

przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych.

 16. Minister Zdrowia�'��H9"B,4,H1I(4)���!/�(!�4((4����&�����.�	
���
���
	
��������

0����
����.
	�	����	
��������
��������
���
������ ��������	
���������������=��

chorych przygotowywanych do zabiegów operacyjnych.

 17. !�������	�����	�	��������	���������� �'��H9"/",4H1I(4)���!/�(!��4((4����&�������

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

 18. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (RPO-382847-V/01) z 17.01.2002 r. –

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

WAM.

 19. !�������	�����	�����������	�	)�&����������  (RPO-397760-V/02) z 18.01.2002

��� &� ���������	
�� �����
�%�� �� �����
���
��	���
� ���������������� ����	%�

�����������
��	���������	����%�������������������BB������!�+�	�������
���

 20. ������	 $�����	 !�������������	 �	 �������	 !����	 (RPO-395808-V/01) z

44�(!�4((4� ��� &� ������� 	�����	
�� ��%���
�������� ���������
���� ������ ��� ������

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

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


�����������

 21. Wicepremier – Minister Finansów (RPO-389292-VI/01) z 22.01. 2002 r. – system

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

 22. !�������	�����	�����������	�	)�&����������  (RPO-398073-V/02) z 22.01.2002

��� &� ����	
���	
�� �� ����	��
� ����	�� ������������� �� ������
��  ���������	���

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

terytorialnego.

 23. ������	 $�����	 !�������������	 �	 �������	 !����  (RPO-397110-V/02) z

44�(!�4((4����&�������	
��
����%����������������������������������	
����
��%��

 24. ������������	�����	�	!������������	�����	 �	��������	����������  (RPO-388664-

21I(!)���44�(!�4((4����&�������
�	
��������0��������
���	
���	
������ ����	�� ��

��������	�������
����	
���<�
�?<�

 25. !�������	 ���������������	 "	 ����������	 #��������  (RPO-394933-VII/01) z

44�(!�4((4� ��� &� �����	
�	
�� �
��	
� � �� ������� � ��
������� �������	���

��������������������������	�������%��
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 26. *�������	#��������	 ������	��������� (RPO-395646-VII/01) z 22.01.2002 r. –

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

zaburzeniami psychicznymi.

 27. Wicepremier – Minister Finansów (RPO-393720-VI/01) z 23.01. 2002 r. –

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

��
������� �� �������
�� ��%���� ���
����
� �������� 2?*� ��� ������� ���
��

samochodów.

 28. Minister Gospodarki (RPO-360555-V/00) z 23.01.2002 r. – rozliczanie kosztów

�����
���	���

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

 29. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-397242-I/02) z 24.01.2002 r. –

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

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

 30. !�������	 ��������������� (RPO-393151-III/01) z 24.01.2002 r. – pozbawienie

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

w drodze do pracy.

 31. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-397419-III/02 z 24.01.2002 r. –

����	���
� �� ����� �	����	
� � ��� !�(!�4((4� ��� �����	
��� ��� ���
���� �������� �

���������
��
�	�����
���
� �

 32. Wicepremier – Minister Finansów (RPO-376448-VI/01) z 24.01. 2002 r. –

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

wymogów Konstytucji RP.

 33. !�������	 �������������ci – Prokurator Generalny (RPO-398396-II/02) z

4D�(!�4((4����&�����	
�	����������
���������	������
�����	
���%�����������	
�%�

�%���
�����������
������	�������

 34. Minister Zdrowia (RPO-398614-I/02) z 25.01.2002 r. – niezgodne z prawem oraz

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

ratunkowego oraz firm pogrzebowych.

 35. !�������	 ��������������� (RPO-392062-XI/01 z 30.01.2002 r. – pozbawienie

�������%�� �������	����  ���
����
� ���	
�	
�� .�	���
�  ��
����%�� �� ��������

��������	���� 	�� �������
�� ������� �� �	
�� 4#�!(�!"#4� ��� �� ���������	
�� �

sprawach nieletnich.

 36. Prezes Rady Ministrów (RPO-398773-XI/02) z 30.01.2002 r. – potrzeba

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

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

 37. %�&������	 #�'���	 ����������	 ������	 �������� (RPO-393856-IX/01) z

9!�(!�4((4� ��� &� ����	���
� �� ������	
�� ������ .�	����	��
����� ���������� 5�����

����	����
�������������	
���.
�����
����
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 38. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-399134-VIII/02) z 31.01.2002 r. –

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

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

 39. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-398773-XI/02) z 5.02.2002 r. –

.�	����	���	
���������	����������%�������	�H�������������������������	�%�

z 	
����	������	���
� 
�

 40. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (RPO-361796-IV/00) z 7.02.2002 r.

– potrzeba zmiany przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury.

 41. Wicepremier – Minister Finansów (RPO-396709-VI/02) z 11.02. 2002 r. –

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

zamówieniach publicznych.

 42. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-398034-III/02) z 12.02.2002 r. –

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

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

������%�	���
���	��������	����

 43. Prezes Rady Ministrów (RPO-388664-VI/01) z 12.02.2002 r. – ograniczenia w

zakresie refinansowania ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz inwalidów

&��� ����	�%�����������������
����	
��?<�

 44. Wicepremier – Minister Infrastruktury (RPO-399920-I/02) z 19.02.2002 r. –

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

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

 45. !�������	�����	�����������	�	)�&����������  (RPO-397015-X/02) z 19.02.2002

r. – przystosowanie sytemu wydawania dowodów osobistych do wytwarzania

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

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

 46. Wicepremier – Minister Finansów (RPO-396832-VI/02) z 21.02. 2002 r. –

���������	
�� ��� ��������
� ��������� �� �����������	
�� �
	
����� @
	�	�%�� �� �	
�

B�!4�4((!� ��� �� �����
�� ����	
�	
�� ��� ���� �����%�� ��������	���� �� ������

����
��� �����%�	����

 47. Prokurator Krajowy "	��������	�����������	#��������+�  (RPO-400352-II/02) z

4,�(4�4((4����&�	
�����
�����
����	�����
���������	
������� 
�������������������
�

�.�����������
�������������
������	����
��

 48. Minister Obrony Narodowej (RPO-392709-V/01) z 25.02.2002 r. – kryterium

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

kwater (lokali mieszkalnych).

 49. %�&������	 #�'���	 �������  (RPO-400604-II/02) z 26.02.2002 r. – okazywanie

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

���	����	�������������������������
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 50. !�������	�����	�����������	�	)�&����������  (RPO-402060-V/02) z 27.02.2002

r. – dostosowanie przepisów Kpa oraz przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa w

zakresie sposobu liczenia terminów.

 51. ������	$�����	!�������������	�	�������	!����  (RPO-401125-V/02) z 4.03.2002

��� &� 	
�����	���� 	
���%����� ����
����� ����	���� ���������� �� �����
�� �� �	
�

4!�(/�4((!� ��� �� ����������  
�����	
������ ����� �� �����������	
�� ��� �� �	
�

28.12.2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 52. ������	 $�����	 �������	 %����������	 �	 %����&���'�,	 ����������� ���

���&����	 %�&����	 ������������ ���	 �	 ����	 ���������,	 !�������

���������������,	������	%�������	����	-��������	%����&���'�  (RPO-391128-

VI/01) z 5.03.2002 r. – nierzetelne praktyki rynkowe stosowane przez firmy

	�����������	����������� ������	�� �	�%��niezamawiane przez adresatów towary.

 53. Wicepremier – Minister Finansów (RPO-397894-VI/02) z 5.03.   2002 r. – termin

������	
�� �	
���%�� �� ����	
�� ��
�������� ���
������������ ����
.
������ ��

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

 54. ������	$�����	!�������������	�	�������	!����  (RPO-398820-V/02) z 5.03.2002

��� &� �����
����
� 
	�����������	�� ���������� �������	
�� ����� /"!� +��� ������������
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 55. Prezes Rady Ministrów (RPO-402816-VIII/02) z 5.03.2002 r. –ujednolicenie trybu

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

����� ��	��������������� 
��
��������
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 56. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Infrastruktury (RPO-392782-V/01) z

/�(9�4((4� ��� &� ��%�	
����	�� ���	��� ��%���
��	
�  
�����	
������ 
� ����������

�����	
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��������%����������%��+���������@�	�����
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��������
	
���%����D�("�4((!���

 57. Minister Obrony Narodowej (RPO-389127-V/01) z 6.03.2002 r. – brak przepisów

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

���������� ���	
�����������������'������� 
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 58. ������������	�����	�	!������������	�����	�	��������	����������,	 (RPO-388664-

21I(!)� �� B�(9�4((4� ��� &� ������
�	
�� ������ 0�� 5�?�� ��� ���
���	
�� �	
���

�� ����	�� �����������	�������
����	
���<�
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 59. Wicepremier – Minister Infrastruktury (RPO-397450-VI/02) z 7.03.2002 r. –

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

 60. #�'���	 (��������	
������	.��������+�  (RPO-252490-IV/97) z 7.03.2002 r. –

����	���
� �� ��	�������� =
���� ��� �� ��������� 
	�����	���	���� �� ������ 


organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.

 61. !�������	���������� (RPO-367193-X/01) z 7.03.2002 r. – planowana rozbudowa

���	
����3��������&�����
��
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 62. ������	$�����	!�������������	�	�������	!����	 (RPO-378761-V/01) z 8.03.2002

��� &� ��������� �������	
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 63. ������������	�����	�	!������������	�����	 �	��������	����������	 (RPO-380163-

111I(!)� �� !!�(9�4((4� ��� &� ������	
�� �������� emerytalno-rentowych za osoby
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���������� ������� ��������� ����� ����������� ���	�����	
�

�������	
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����	����

 64. ��������������	���&����	%�&����  )�&����������	�	�����	����������� (RPO-

400392-IX/02) z 13.03.2002 r. – wprowadzenie w ustawie o ochronie
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 65. %�&������	#�'���	�������,	*�������	#��������	���������+�	���� ���	������

��������� (RPO-390902-VII/02) z 13.03.2002 r. – czasowe umieszczanie osób

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

naruszeniem przepisów Kodeksu karnego wykonawczego.

 66. Minister Gospodarki (RPO-356535-V/00) z 14.03.2002 r. – odniesienie do

postulowanych zmian przepisów ustawy – Prawo energetyczne.

 67. %��������	$�����	��/	%�&������'�	 �	��'�	����������������  (RPO-370509-

2I(!)���!D�(9�4((4����&�	
� ��	�������������	
���������� ����	�%������	
��
�����

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

województwa.

 68. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Infrastruktury (RPO-370093-V/01) z

!D�(9�4((4����&����������	
���������
�������� ����
������������ 

������	���	��

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

 69. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (RPO-345379-VI/00) z 19.03.2002

��� &� ����� ����	���	
�� �����	
��� �� ���������
�
��� 
� ������
���� ���������� ����

nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne.

 70. !�������	 #���������,	 %�&������	 #�'���	 �������  (RPO-343053-II/00) z

4(�(9�4((4� ��� &� ��
�������� �����
����
� �	��
�����%�� �������� 'alkomatów) w

odniesieniu do przepisów ustawy z 3.04.1993 r. – Prawo o miarach.

 71. ���������	 $�����	 
������	 $����������	 ����������� (RPO-391886-I/01) z

4!�(9�4((4����&�������������
����	������������
�
����
�������
�������

 72. ������	#�'���+�	$�����	������������+�  (RPO-405033-XV/02) z 27.03.2002 r. –

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

spisu powszechnego.
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 73. Minister Zdrowia (RPO-404422-I/02) z 28.03.2002 r. – realizacja prawa

ubezpieczonych do wolnego wyboru ��
�����	
����������������������������
����

�������
���	
���������� ������������
�����	
�����������������������.�	����
������%�

leczenia na terenie kraju.

 74. %�&������	 ���������	 ������� � '��HD(4(/4H11I(4)� �� 4#�(9�4((4� ��� &� ��
���	
�

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

������������

 75. ��������������	 ���&����	%�&����	 ������������ ���	 �	 ����	���������,	 ������

Rady Ministrów�'��H9,9"9,H211I(()���4#�(9�4((4����&��������	
�	
�������������

���	����
���������������������

 76. Minister Zdrowia� '��H9,,B!"HM1I(()� �� 4#�(9�4((4� ��� &� ����	���
� �

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

��%��������	
�	����������������

 77. !�������	 �������,	 !�������	 ������������ ���,	 !�������	 0�������	 
��������	 �

Sportu (RPO-405066-XI/02) z 28.03.2002 r. – wniosku RPO z wizytacji szpitali

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

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

 78. !�������	�����	�	��������	����������  (RPO-308964-VIII/99) z 28.03.2002 r. – brak

�������������������
����������

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

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

 79. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������	 (RPO-368860-III/01) z 28.03.2002 r. –

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

rentowe.

 80. !�������	 �����	 �����������	 �	 )�&����������  (RPO-401933-VIII/02) z

4#�(9�4((4� ��� &� ����%�� 
	.�� ���	
�� �� ��������	
�� ��� ��
��� �����	
�	���� ��

���� ��	�������������������������	
����������	
����������.����������������

 81. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Infrastruktury (RPO-405440-IV/02) z

2.04.2002 r. – brak przepisów wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane

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

wykonywania robót budowlanych.

 82. ������	
�������+�	����	)�&������������+�	 (RPO-398888-X/02) z 2.04.2002 r. –

��%�	
�	
�� �� �����
����	
�� ������� ;5?� ������������ �������� ����� > 
	�

3��������&�<�	��� ��������
������	�����������	
��

 83. ������	�������	$����������	 ����������� (RPO-403227-III/02) z 4.04.2002 r. –

uprawnienia studentów studiów eksternistycznych do renty rodzinnej.

 84. !�������	�����	�����������	�	)�&����������  (RPO-400351-II/02) z 4.04.2002

��� &� ������� 
� �������	���� ����
���������� ����������� ����	���� �����������

�����	��.�	����	��
�������
��
���������
���	
� 
���������	� 
�������������������

�������	�
�����
��������	
��������%������ �������������	
����
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 85. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-290040-III/98) z 5.04.2002 r. –

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

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

 86. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Infrastruktury (RPO-400625-IV/02) z

!(�(D�4((4� ���&����������� 
�	�������
�%����������������������������	������ ����

�� ��	
�	
�������	������������	���
�

 87. !��������	 ���&�	 ��� '��H9"""D"HMI(4)� �� !(�(D�4((4� ��� &� ���	�� ����	���
� �

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

 
������������	����3��������

 88. ������	 $�����	 !�������������	 �	 �������	 !����  (RPO-288067-V/98) z

!(�(D�4((4� ��� &� ������ ������ ��� ������	�� ���������� ���
�����	
��  
������	�� �

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

waloryzacji kaucji mieszkaniowych.

 89. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-302519-VI/99) z 11.04.2002

r. – opodatkowanie podatkiem VAT abonamentu telefonicznego.

 90. ���������	 �����	 �	 !������������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-399429-

111I(4)� �� !!�(D�4((4� ��� &� ������� ������	
�� ������
� 	�� �����
����	
�� � ������	�� 


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

 91. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Infrastruktury (RPO-386806-X/01) z

!/�(D�4((4� ��� &� ������� ��� �������	
�� ������%�� �� ����������� 	�� �������

publicznych.

 92. Minister Zdrowia (RPO-397495-VI/02) z 16.04.2002 r. – przewidywana likwidacja

sklepów �
�������H��������	�������������4((,���

 93. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (RPO-404800-I/02) z 16.04.2002 r.

&� ������������
��� �����
�%������	�������� ������������ ��	�����%�� 	�� ����%�

krwi oraz dawców krwi.

 94. Minister Zdrowia� '��H9B/(D#H2111I(!)� �� !/�(D�4((4� ��� &� ��������� �
����	
����

spowodowane 	
����
�����	
� � �
�� ���������%�� �� ����������� ����
����

���������������
���	�������	
��

 95. Prezes Rady Ministrów (RPO-406188-VIII/02) z 16.04.2002 r. – brak przepisów

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

cywilnej.

 96. !�������	 ��������������� (RPO-399108-VIII/02) z 16.04.2002 r. – zablokowanie

�������
	
���������5����
���
����
��	���������
��������
�����	
��4((!����������%�

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

 97. !�������	 ���������������	 "	 ����������	 #��������  (RPO-353935-VII/00) z

16.04.2002 r. – brak publikacji sprawozdania Europejskiego Komitetu ds.

0����
���	
�� *������ � ����� ;
������
� �� ���� �	
������ �� *�������	
�� ����
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+���	
�� '<*)� �� ��������
������	���� 
����� ���� ��������������
�	
�����	���


przeprowadzonej w Polsce w 2000 r.

 98. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-406401-VIII/02) z 16.04.2002 r. –

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

>������
��������������!#�("�4((!���

 99. Minister Obrony Narodowej (RPO-392546-IX/01) z 16.04.2002 r. – przenoszenie

��� �������� ����������� &� �������	�%�� ���%������������ ��%���� 	
�� �����
� ������

wojskowej we wskazanej ustawowo formie przeszkolenia wojskowego.

 100. !�������	 ��������������� (RPO-399725-XI/02) z 17.04.2002 r. – utrudnienia w

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

�������
�������������
���������		� �

 101. !�������	 �����	 �����������	 �	 )�&����������  (RPO-404960-XV/02) z

!B�(D�4((4����&���	.�
���	��������������	
�������	
���5������>��	
��	�����������

 102. !�������	�����	�����������	�	)�&����������  (RPO-308294-II/99) z 18.04.2002

r. – potrzeba nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie trybu

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

 103. #�'���	 (��������	 ���������  (RPO-407284-V/02) z 19.04.2002 r. – zasady

��������	
����	����
�������
����������������	��1	������
�5�	
���	���

 104. Prezes Rady Ministrów� '��HD(4/4#HM2I(4)� �� 44�(D�4((4� ��� &� ��%�	
�	
�� �

wydaniu aktów wykonawczych do ustawy z 9.11.2000 r. o repatriacji.

 105. ������	 $�����	 !�������������	 �	 �������	 !����  (RPO-400304-III/02) z

22.04.2002 r. – zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego.

 106. Minister Zdrowia� '��HD(B4#DH2I(4)� �� 49�(D�4((4� ��� &� ����� �����������	
�

�
	
�����0����
���������
���� �����������������������
�����������	����	�����

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

w art. 13 ustawy z 7.06.2001 r.

 107. Wicepremier – Minister Finansów (RPO-398147-VI/02) z 24.04. 2002 r. –

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


����� ��������.
����	����

 108. Wicepremier – Minister Finansów (RPO-397894-VI/02) z 24.04. 2002 r. – termin

������	
�� �	
���%�� �� ����	
�� ��
�������� ���
������������ ����
.
������ ��

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

Finansów z 7.12.2001 r. – ponowne.

 109. !�������	�����	�����������	�	)�&����������  (RPO-393100-X/01) z 24.04.2002

��� &� ����� ���������	
��
���� �����
�� ����
���� � 
	��Trzcianka na podstawie stanu

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

ustawy z 11.04.2001 r.



267

 110. ������	 (��������	 ��&����	 
�������� (RPO-394699-III/01) z 24.04.2002 r. –

����	���
� �� ������	
�� �����	
��� �� ����	��
��� ������ ����	�%�� 5����������	
�

Dzieci Ofiar Wojny Ziemi Zamojskiej.

 111. !�������	 ��������������� (RPO-406531-I/02) z 24.04.2002 r. – pozbawienie

 ���
����
� ��
���	
�� �
�� ��  
�	���	
�� 	�� ���	��
���� ��.���	������ ��������

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

 112. Minister Kultury (RPO-323744-VI/99) z 24.04.2002 r. – potrzeba uregulowania w

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


��
�����	������������
�������������

 113. Minister Obrony Narodowej (RPO-402894-IX/02) z 29.04.2002 r. – problemy

��
���	��������	���	
� ����������!,�=������
��0 ����	
����	���&������������

Komendzie Poligonu – Bemowo Piskie.

 114. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������	 (RPO-404154-III/02) z 30.04.2002 r. –

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

pracy.

 115. Prezydent Miasta Krakowa (RPO-400285-XV/02) z 6.05.2002 r. – sytuacja

��������������	���
�romskiej w Krakowie.

 116. Wicepremier – Minister Infrastruktury (RPO-405577-I/02) z 7.05.2002 r. –

����
������ ���������	
�� �����
�%�� ������������ �� 
�	�� ���
�� ���
� 6Wapark”

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

niektórych znaków drogowych) na karty parkingowe.

 117. ��������������	���&����	%�&����	��������	����������  (RPO-399103-VIII/02) z

B�(,�4((4����&���������	
��������
%��������	
����
�����	
�������� ������	����

 118. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-402946-I/02) z 7.05.2002 r. –

	
���	��������	���� �����
��� F� !,� �����������	
�� �
	
����� $������
� ;��������� 


Sportu z dnia 20.09.2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

 119. Prezes Rady Ministrów (RPO-401933-VIII/02) z 9.05.2002 r. – sposób


	.�� ���	
�� �� ��������	
�� ��� ��
��� �����	
�	���� ��� ���� ��	����� �� ������

okresowego 	
����������	
����������.����������������&���	��	��

 120. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Infrastruktury (RPO-405215-IV/02) z

"�(,�4((4����&�����������
�%��� ���
�
������������	
�	
�����������������	���	
�

wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

 121. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-408683-XI/02) z 9.05.2002 r. –

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

 122. �����&�����	 �����	 ��/	 ��'�	 
����������������	 (RPO-388854-I/01) z

!(�(,�4((4����&�����	���
������������������������	
��������	
��	
����	������	���
�

 123. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (RPO-386305-I/01) z 10.05.2002

��� &�����	
���	
����������
������	���	
�����	�� ����	���
� ������.
����	���� ��%�



268

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

pojazdy szynowe.

 124. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Finansów (RPO-406131-V/02) z

!,�(,�4((4����&�����������	
�����
����	����
�	
��	�����������	�������� 
�	���

�����	���������������.�	����	��
���� �=
���������	��������

 125. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-387497-IX/01) z 15.05.2002 r. –

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

����� �����
�	
�� ��� ������� ������ ���	
����� ������������ .�	����	��
����� ��
��
�

����5������>��	
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�		��������=���

 126. !�������	�����	�����������	�	)�&����������	 (RPO-397015-X/02) z 15.05.2002

r. przystosowanie systemu wydawania dowodów osobistych do personalizacji

���� �	�%������� ���
����������
�� ������ �
������.������� �� ��������������	��%�

diakrytycznych.

 127. Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, Prezes Business

Centre Club (RPO-400462-VIII/02) z 15.05.2002 r. – potrzeba szkolenia

pracodawców do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy
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 128. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (RPO-404182-I/02) z 15.05.2002 r.

&� ������� ��� �����
��� 	�� � �� ��	�����
�� ������� �� /�("�4((!� ��� �� ������
�� ��

informacji publicznej.

 129. Minister Zdrowia (RPO-355719-XI/00) z 15.05.2002 r. – stan wykonywania
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 130. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (RPO-409984-I/02) z 23.05.2002 r. –
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 131. !�������	 ������	 ������� (RPO-403909-VI/02) z 28.05.2002 r. – pozbawienie
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 134. Minister Obrony Narodowej (RPO-406447-IX/02) z 28.05.2002 r. – przestrzeganie
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 135. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Infrastruktury (RPO-407422-VIII/02) z
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 136. !�������	 ��������������� (RPO-410077-XI/02) z 28.05.2002 r. – rozszerzenie
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 138. Wojewoda Mazowiecki (RPO-408840-III/02) z 29.05.2002 r. – sytuacja finansowa
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 141. Prezes Rady Ministrów (RPO-410784-XI/02) z 4.06.2002 r. – wprowadzenie
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 142. !�������	 ���������������	 "	 ����������	 #��������  (RPO-406448-II/02) z

4.06.2002 r. – przypisy karne w ustawie z dnia 26.01.1984 r. – Prawo prasowe.

 143. !�������	 ��������������� (RPO-401402-XI/02) z 5.06.2002 r. – respektowanie
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 144. Minister Zdrowia (RPO-410544-I/02) z 6.06.2002 r. – stosowanie przemocy wobec
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 146. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-389899-X/01 z 6.06.2002 r. –
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 147. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-383678-X/01 z 6.06.2002 r. –
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 148. ������	$�����	!�������������	�	�������	!����  (RPO-288067-V/98) z 6.06.2002

r. – waloryzacja kaucji mieszkaniowych.

 149. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-392252-VI/01) z 7.06.2002
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 152. !�������	�����	�	��������	����������  (RPO-411198-III/02) z 11.06.2002 r. – nowe
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 153. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-410588-III/02) z 11.06.2002 r. –

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

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

�����������	��

 154. Minister Zdrowia (RPO-395073-I/01) z 11.06.2002 r. – stan zaawansowania prac
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 156. !�������	�����	 �	��������	����������  (RPO-368860-III/01) z 12.06.2002 r. – brak
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 157. Minister Zdrowia (RPO-405066-XI/02) z 13.06.2002 r. – kwestia zorganizowania
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 158. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (RPO-389311-I/01) z 19.06.2002 r. –
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 159. Wicepremier – Minister Infrastruktury (RPO-308294-II/99) z 19.06.2002 r. –

potrzeba nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie trybu
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art. 90 ustawy emerytalnej.

 161. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-407666-XI/02) z 19.06.2002 r. –
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 162. ��������������	 ���&����	 %�&����	 0�������,	 
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 164. ������������	�����	�	!������������	�����	 �	��������	����������  (RPO-393151-
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 165. Minister Zdrowia '��HD!44"!H1I(4)� �� 4(�(/�4((4� ��� &� ��������� ��������

funkcjonowania rzeczników praw pacjenta oraz tworzenia lokalnych Kart Praw

Pacjenta.

 166. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Infrastruktury (RPO-352031-X/00) z
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 167. Minister Gospodarki (RPO-399799-V/02) z 25.06.2002 r. – uregulowanie w
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� ����	��� ����� autoproducenta jako odbiorcy energii

elektrycznej.

 168. !�����������	�����	 �	 ��������	����������  (RPO-411901-III/02) z 26.06.2002 r. –

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

 169. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Infrastruktury (RPO-390896-IV/01) z

28.06.2002 r. – wprowadzenie nowych wymogów kwalifikacyjnych dla osób
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 170. Minister Zdrowia (RPO-411741-I/02) z 28.06.2002 r. – status prawny Centrum
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 171. ������	#�'���+�	$�����	������������+�  (RPO-405033-XV/02) z 28.06.2002 r. –
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 172. !�������	�����	 �	��������	����������	 (RPO-286050-III/98) z 2.07.2002 r. – status
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 174. !�������	�����	�	��������	����������	 (RPO-405031-III/02) z 3.07.2002 r. – zasady
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 176. Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Minister Zdrowia (RPO-
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zapobieganie wypadkom podczas wykonywania prac w gospodarstwach rolnych.

 177. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-407258-III/02) z 5.07.2002 r. –
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 180. ������	�������	$����������	 �����������	 (RPO-337048-III/00) z 5.07.2002 r. –
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 181. ������	�������	$����������	 ����������� (RPO-412154-III/02) z 5.07.2002 r. –
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 182. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-412192-VIII/02) z 8.07.2002 r. –
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 183. !�������	 ���������������	 "	 ����������	 #��������,	 !�������	 �����

�����������	�	)�&����������  (RPO-396086-VII/01) z 9.07.    2002 r. – ochrona
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 186. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-382800-XI/01) z 11.07.2002 r. –
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 187. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-413914-XI/02) z 11.07.2002 r. –
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 188. !�������	 ���������������	 "	 ����������	 #��������  (RPO-413763-II/02) z
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 200. !�������	 ���������������	 "	 ����������	 #��������  (RPO-406448-II/02) z

9!�(B�4((4� ��� &� �����������	
�� ����
���������� 	�� � �����������

�����
���
��	���
� ���	��� �����
��
�	��� �� �����
�� �� �	
�� 4/�(!�!"#D� ��� &� ����

prasowe.

 201. !�������	���������������	"	����������	#��������,	*�������	#��������	��� ���
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 213. ������	�������	$����������	 �����������	 (RPO-413442-III/02) z 8.08.2002 r. –

��������0�5H���� ��
��������������������	
������� � ������������	������	
��

����.
����
�� ���������%����
�����������
����
�� 
��� ������� 
����������
��
�

 214. Rzecznik Praw Dziecka� '��HD!!B/#H2111I(4)� �� #�(#�4((4� ��� &� ������������

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

 215. ������	$�����	!�������������	�	�������	!����  (RPO-416270-V/02) z 9.08.2002

���&�����	
���	
����������%����
��
��������	
�	������������
�	
���������	���	�� �

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

 216. !�������	 ��������������� (RPO-415804-XI/02) z 9.08.2002 r. – realizacja
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 217. %�&������	 #�'���	 �������	 (RPO-416377-II/02) z 14.08.2002 r. – zaniechanie

interwencji przez funkcjonariuszy Policji podczas zabezpieczania akcji
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 218. Minister Obrony Narodowej (RPO-412419-IX/02) z 19.08.2002 r. – przestrzeganie
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 230. %�&������	#�'���	�������  (RPO-285444-II/98) z 2.09.2002 r. – brak dostatecznej
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 236. Minister Obrony Narodowej (RPO-389127-V/01) z 9.09.2002 r. – brak przepisów
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 247. Minister Gospodarki (RPO-411095-V/02) z 23.09.2002 r. – przekroczenie granic
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 249. Minister Obrony Narodowej (RPO-418305-IX/02) z 25.09.2002 r. – stan
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 253. Minister Zdrowia (RPO-418865-VIII/02) z 3.10.2002 r. – przekroczenie
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 255. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-416884-VIII/02) z 3.10.2002 r. –
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 261. Minister Obrony Narodowej (RPO-415392-IX/02) z 15.10.2002 r. – brak
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 266. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury (RPO-416699-VI/02) z
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 268. ���������	!�����	���������+�	�������  (RPO-413908-VI/02) z 21.10.2002 r. –
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 269. ������	����	!������'�,	!��������	���&�	��,	!��������	������	��,	!�������
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Integracji Europejskiej, Szef Kancelarii Prezydenta RP (RPO-421791-V/02) z

21.10.2002 r. – propozycje stosowania Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki
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 270. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (RPO-418846-I/02) z 21.10.2002 r. –
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 272. Minister Obrony Narodowej (RPO-421111-IX/02) z 22.10.2002 r. – stan
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 273. Minister Obrony Narodowej (RPO-419338-IX/02) z 22.10.2002 r. – stan

przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków zakwaterowania i szkolenia
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MSWiA wybranym w drodze konkursu.

 275. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego (RPO-420340-VI/02) z 24.10.2002 r. –
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 276. Prezes Rady Ministrów (RPO-360555-V/00) z 24.10.2002 r. – stosowanie w
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 278. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Infrastruktury (RPO-371539-IX/01) z

30.10.2002 r. – stan i zaawansowanie prac przewidywanych zmian legislacyjnych
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Rady Radiofonii i Telewizji (RPO-421993-I/02) z 31.10.2002 r. – stanowisko w
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 281. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (RPO-422479-VIII/02) z 31.10.2002 r. –
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 283. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-420526-VIII/02) z 4.11.2002 r. –
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 284. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Finansów (RPO-404876-VI/02) z
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udzielanych poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 288. Minister Kultury (RPO-392758-IV/01) z 5.11.2002 r. – zakres ochrony autorskich
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 289. !�������	��������������� (RPO-422328-XI/02) z 5.11.2002 r. – w sprawie wydania
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 291. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-421066-XI/02) z 6.11.2002 r. –
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 292. !�������	 ��������������� (RPO-393095-XI/01) z 7.11.2002 r. – blankietowy
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 293. Prezes Rady Ministrów (RPO-422919-V/02) z 7.11.2002 r. – brak spójnego i

kompletnego systemu ochrony praw lokatorów.
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utrzymywania i przeszkolenia psów przewodników osób niewidomych.
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 297. !�������	 �����	 �����������	 �	 )�&����������  (RPO-422776-XV/02) z
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 298. Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Infrastruktury (RPO-423469-VIII/02) z

18.11.2002 r. – czas pracy personelu lotniczego.

 299. Minister Obrony Narodowej� '��HD(#,,,H1MI(4)� �� !"�!!�4((4� ��� &� ���������	
�

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



Wojskowej.

 300. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (RPO-404182-I/02) z 19.11.2002 r.

&�������	
������������
�+� 
����;�� ��
�����	����������
�����������������	
�	
�

Polskich Norm.

 301. !�������	 �������,	 !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������,	 ����������� ���

���&����	 %�&����	 ��������	 ����������	 �	 �������,	 ����������� ���	 ���&����

Komisji Zdrowia (RPO-405066-XI/02) z 19.11.2002 r. – opieka zdrowotna dla

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

 302. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (RPO-421185-I/02) z 19.11.2002 r. –

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

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

chorych ubezpieczonego.

 303. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (RPO-385476-I/01) z 19.11.2002 r.

– potrzeba zmiany niekonstytucyjnej delegacji zawartej w art. 28 ust. 1 ustawy o

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


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


�
����	
���
�
������	���

 304. !�������	�����	�����������	�	)�&����������  (RPO-414991-X/02) z 19.11.2002

r. – zmiana granic miasta ����
�	�%�� ����������� 	�� ������	
�� �����
� �������

miasta do Bytomia.

 305. Prezes Rady Ministrów (RPO-421391-VIII/02) z 21.11.2002 r. – 	
��������	
�����

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


zdrowotnej.
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 306. !�������	 �����	�����������	 �	 )�&����������,	 !�������	 ������	 
��������

(RPO-408894-I/02) z 25.11.2002 r. – odmowa udzielenia informacji publicznej na

����	
��������

 307. !�������	 ���������������	 "	 ����������	 #��������  (RPO-422456-II/02) z

4/�!!�4((4� ��� &� �����
�	
�� ����������  ������  
������ �������� ��������	
�

����������������������������

 308. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-415796-XI/02) z 27.11.2002 r. –

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

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

 309. !�������	0�������	
��������	 �	 ������,	 ��	�����&� ���1	*������&���	 ��&���

����������	 �	 !����,	 ��������������	 ���&����	 %�&����	 0�������,	 
����	 �

!��������� '��H9D"(/(HM1I(()� �� 4B�!!�4((4� ��� &� 	
�����	���	
�� ������	
�	
�

����������� ��� ����	
�� �����������	
�� �� �����
�� ����	
����
� 
� .�	����	���	
�

�������	����������%�������	�H������������

 310. !�������	 ���������������	 "	 ����������	 #��������,	 !�������	 �����

�����������	�	)�&����������  (RPO-424604-II/02) z 28.11.2002 r. – interwencja

.�	����	��
����� ��
��
� 
� ������	
�%�� .
� �� �����	
����
��� �������� ������ ��%�

�����������������@�������+���
���������
��

 311. ���������	!�����	���������+�	�������  (RPO-406528-VI/02) z 28.11.2002 r. –

	������	
�������������������%������
��
���	�������	��
	������	�%����3���
���

+� �	
����
� :�
��	
��� ��%� 
���
��� ��� �������
�� ������� �� 
	
�������	��� �� ������

����	
������ �	�%�������������

 312. ������	 %���	 ��������+�	 $������������	 ���������+�  (RPO-417037-III/02) z

4�!4�4((4����&�������	
��
����!(��	
���� 
	%����������� �������
���	������������
���

regionalne KRUS.

 313. #�'���	 (��������	 ���������  (RPO-404894-X/02) z 3.12.2002 r. – stan

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

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

 314. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-421909-I/02) z 3.12.2002 r. –

	
���	��������	���� �����
�%�� ������� �� �	
�� !#�(!�!""/� ��� �� ��������� .
����	���� �

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

27.11.2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu.

 315. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-425016-VIII/02) z 3.12.2002 r. –

����������	
�����	
��������	
�	
������������������� �����������	
���$;����	
�

!4�(#�!""B�����������
��������%����������	
��	������
��
�

 316. Minister Gospodarki� '��HD44""9H2111I(4)� ��9�!4�4((4� ��� &�	
��������	
�	
���

������
���������	��4((9����������
�	��.
	�	����	
�������%����	�����%�	�������



285

dla poszkodowanych w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

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

 317. !�������	 ���������������� '��H9,,B!"HM1I(()� �� 9�!4�4((4� ��� &� ����	���
� �

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

��%��������	
�	����������������

 318. ��������������	 ���&����	 %�&����	 )�&����������	 �	 �����	 ��� ��������,

��������������	 ���&����	 %�&����	 ������������ ���	 �	 ����	 ���������,

��������������	���&����	%�&����	$������������,	!�������	������������ ���	"

����������	#��������,	!�������	 �����	��� ��������	 �	 )�&����������  (RPO-

9"9B(!H21I(!)� �� 9�!4�4((4� ��� &� 	
�����	�� �� ����� � ��
���	
�� ��	�����%�

towarowych i finansowych.

 319. ��������������	%�&����	
������	$����������	�	-�������	0&����������  (RPO-

D!,/(BH21I(4)���9�!4�4((4����&������� 
	�����������	��
�	
����%�	��������	�%�

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

ubezpieczyciela w stosunku do osób chorych na AIDS.

 320. %�&������	 #�'���	 ������	 #��������� (RPO-424848-IX/02) z 4.12.2002 r. –

���������
� �� ���������� ��	��������� ��� 	������
	�� .�	����	��
���� � 5�����

Granicznej.

 321. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej (RPO-412955-I/02) z 4.12.2002 r. – uznaniowy

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

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

 322. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-423562-VIII/02) z 4.12.2002 r. –

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


5������	��� �� �	
�� 4!�(,�4((4� ��� &� �� �����
�� ������	
�� �� 	
����	������	���
� 


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

 323. ��������������	���&����	%�&����	��������	����������	�	�������  (RPO-399103-

2111I(4)���D�!4�4((4����&�������
�	
�� ���
����
�������	
�������������
�����	
�

������ ������	������������
����%��������	
��9!�!4�4((!���� ���
�����������������

���
���������� ������	����

 324. !�������	��������������� (RPO-401381-IV/02) z 4.12.2002 r. – 	
���	��������	���

��	�������
�����	����������
������������	
�����������	� ������
��
�	� ���Kpc.

 325. !�������	 ���������������	 "	 ����������	 #��������  (RPO-419629-IV/02) z

4.12.2002 r. – 	
���	��������	���� ��������
� ����	��� ����������� ����� ���	
�� 	�

������5�������������	
�������������������%��

 326. !�������	 �����	 �	 ��������	 ����������  (RPO-413442-III/02) z 5.12.2002 r. –

����.
������ �����	
��� ��� � ������� ���� ��%�� ��� �������� �
�� ��
�� 


�� ������� 
����������
��
�



286

 327. !�������	�����	�����������	�	)�&����������  (RPO-420834-IX/02) z 5.12.2002

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

województwa podlaskiego.

 328. ������	�������	$����������	 ����������� (RPO-414410-III/02) z 6.12.2002 r. –

	
�������	
��������0�5�������
�����������������
����������
��������	
����������

��������	�������
����	
���������	��

 329. Minister Gospodarki� '��HD44/D(H2111I(4)� �� !(�!4�4((4� ��� &���������� 	������

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

 330. !�������	 ���������������	 "	 ����������	 #��������,	 ����������� ���	 ���������

%�&����	$������������	�	��������������	(RPO-420774-II/02) z 11.12.2002 r. –

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

 331. ������	 $�����	 !�������������	 �	 �������	 !����  (RPO-425251-V/02) z

!!�!4�4((4����&�����
������������� �������%�� 
�����	
������

 332. ������	 $�����	 ��+������	 3�����&��������	 �	 ������  (RPO-416321-VI/02) z

!9�!4�4((4� ��� &� � 
�	�� ������ ����	���	
�� ������ ��� �����
� ������ �	
�����	�

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

 333. !�������	 ���������������	 (RPO-407385-V/02) z 16.12.2002 r. – brak

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

.�	����	��
���� � 5������ 3
��
�		��� �� ���� .
	�	������ 	�� ������	
�� ������

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

 334. Minister Gospodarki�'��HD49,,/H21I(4)���!B�!4�4((4����&�������
��	
���
�������

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

 335. Wicepremier – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-407573-III/02) z

!#�!4�4((4� ��� &� ����������������	
�� �� ����
����� �����
����	
�� �������	���� ��%�

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

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

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

 336. �������	 !���������,	 !�����������	 �����	 ��� ��������	 �	 )�&����������,

Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-423477-XV/02) z 18.12.2002 r. – w

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

edukacji dzieci �� ��
���	������	
�������%������ ��������
����

 337. Prezes Rady Ministrów� '��HD4///#H111I(4)� �� !#�!4�4((4� ��� &� ����� ��
����

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

w 1999 r. ��
�����	
��
���� � ���
������� � � �������� 
� ��	��� �� ����� �

���������	
�������� �	���������

 338. Minister Spraw Zagranicznych�'��HD4,#DDH1I(4)���!#�!4�4((4����&�	
������
��

��������	
����������
������
����������������
 
������	��	
���%������������
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 339. ������������	�����	"	���2	��� ���	������ (RPO-426316-IX/02) z 18.12.2002 r. –

����	
���	
�� ����� ����������
��� .�	����	��
����� 5������ <��	��� 	
�����	�� �

+�	���������

 340. Minister Zdrowia (RPO-414618-I/02) z 20.12.2002 r. – niekorzystne dla

�����
����	���� �������� �����
��� +���� <������� ���������� ���
���	
�� ��
������

zdrowotnych.

 341. !�������	��������������� (RPO-426270-V/02) z 23.12.2002 r. – wymaganie przez

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

��%���
��������	������	�����%���
��	
�������
�������
�%������������	
��!,�!4�4(((

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

����
��	
������ ���
�

 342. Minister Kultury (RPO-424847-I/02) z 30.12.2002 r. – 	
���	��������	���

niektórych przepisów ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie

archiwalnym i archiwach.
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���������	
�	4

 	���������.��$�	���+�	��������	���

– art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o RPO

 1. RPO-366574-IX/01 z 10.01.2002 r. &��������
����
���������������������������

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

����������5�������������&����	������+�DI4((4�

 2. RPO-379901-I/01 z 29.03.2002 r.� &� ���
���	
�� ��%�	
����	���� �����

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


�����	� ���������	
�	�������
� ����	
��4"�(9�4((4 r. – sygn. akt U 3/02.

 3. RPO-387026-V/01 z 17.04.2002 r. &� �� �����
�� �������� �%�	����	
�%�

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

�����������	
��5
��0����	�������5�������������&����	������+�,/I(4�

 4. RPO-405812-XI/02 z 24.04.2002 r. – w sprawie uzyskania zgody matki na uznanie

dziecka. Sprawa w toku – sygn. akt K 18/02.

 5. RPO-397760-V/02 z 29.04.2002 r. – w sprawie dostosowania przepisów o

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

zawartych w art. 77 ust. 1 Konstytucji RP. Sprawa w toku – sygn. akt K 20/02.

 6. RPO-399949-X/02 z 12.06.2002 r. – w sprawie wprowadzenia zmian w

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

podustawowym. Oddalony wyrokiem z dnia 10.12.2002 r. – sygn. K 27/02.

 7. RPO-402800-VIII/02 z 19.06.2002 r. – w sprawie obejmowania wysokich

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

��	
����	
� ������������	������������������	
�	�������
� ����	
��!4�!4�4((4

r. – sygn. akt K 9/02.

 8. RPO-409174-X/02 z 20.06.2002 r. – w sprawie ograniczenia zakresu

przedmiotowego referendum lokalnego. Sprawa w toku – sygn. K 30/02.

 9. RPO-352031-X/00 z 21.06.2002 r. – w sprawie zasad wprowadzania i pobierania

������ ��� �������	
����������	
�	�������
� � �� �	
�� !(�!4�4((4� ��� &� ���	�� ���� 

6/02.

 10. RPO-376474-IV/01 z 5.07.2002 r. &��������
������	
���	
�������	
���������	���

���� ��	���������������
�	�� 
�	
����������	
�	�������
� ����	
��!"�!4�4((4���

– sygn. akt K 33/02.

 11. RPO-390047-I/01 z 31.07.2002 r. &� �� �����
�� ����	
���	
�� ������ ��������

�����	
�	���� ����

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

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

toku – sygn. akt U 12/02.
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 12. RPO-413923-VI/02 z 17.09.2002 r. – w sprawie nierównego traktowania

������������ 
� 	
������������� ���%�� ��������� �� ������
�� ������� ������ 
� .�� 

���
���	
���� %�
�������
��	�����5�������������&����	������+�9"I(4�

 13. RPO-401125-V/02 z 3.10.2002 r. &� �� �����
�� �������	
�� ������ �����
��

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

obliczenia dodatku mieszkaniowego. Sprawa w toku – sygn. akt U 14/02.

 14. RPO-262273-IX/97 z 22.10.2002 r.� &� �� �����
��������	
�� ��������� 	��������

���	
����������������������	
����5�������������&����	������+�D9I(4�

 15. RPO-288842-IV/98 z 5.11.2002 r. – w sprawie wprowadzenia w drodze

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


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

Sprawa w toku – sygn. akt U 15/02.

 16. RPO-411483-VIII/02 z 21.11.2002 r.�&��������
��	�����	
�������������
�����	
�

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

gospodarki rolnej. Sprawa w toku – sygn. akt K 19/02.

 17. RPO-397191-I/02 z 26.11.2002 r.� &� �� �����
�� 	
�����	���� �� +�	��������� �

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

rzeczników patentowych. Sprawa w toku – sygn. akt U 16/02.

 18. RPO-398709-VI/02 z 26.11.2002 r. – w sprawie naruszania praw akcjonariuszy

 	
�������
������������������ �������������������
��5�������������&����	�����

P 25/02.

 19. RPO-425313-XI/02 z 4.12.2002 r. – w sprawie 	
���	��������	���
� ������	
�	
�

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

problematyki kryteriów i warunków udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Sprawa w toku – sygn. akt K 50/02.

 20. RPO-411768-VIII/02 z 20.12.2002 r. – w sprawie terminów orzekania o

	
����	������	���
��5�������������

 21. RPO-423661-IV/02 z 23.12.2002 r. – w sprawie telewizji kablowej (wprowadzenie

– bez zachowania odpowiedniego okresu dostosowawczego – wymogu zawierania

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

prawami autorskimi). Sprawa w toku.

�������	���������	"	����������	�����	3%

w okresie 1.01.2002 r. – 31.12.2002 r.

 1. RPO-322693-I/99 z 17.08.2000 r. – ograniczenia podmiotowe prawa do zrzeszania

�
�� �� ����
���� ���
����	����� <����
���� �������	
�	�� �����
� � �� �	
�

10.04.2002 r. – sygn. akt K 26/00.
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 2. RPO-359645-XI/00 z 2.01.2001 r.� &� �� ��� �
�	
��	�� ���� ��
��
� �� ����
	���

������������� ��������	
�� �����
���� � ����	�������
� � �� �	
�� !#�!!�4((4� ��� &

sygn. akt K 1/01.

 3. RPO-358247-VI/00 z 4.01.2001 r. &��������
������������	������niezawarcie umowy

����
��������������
����	
���������	�������
� ����	
��49�(D�4((4����&����	�����

K 2/01.

 4. RPO-361441-VI/00 z 9.05.2001 r. &��������
��	
�����	���
������������ 	
� �	
�

	
��
		���
� �� ����	��
� +� 
��
� ;������� Banko-wego do odmowy zgody na

������	
�� 	�� ����	��� 0������� ��	��� ������� �����
���� ��%���� ��������	�� ����

���������	
�����	���������	�H����������������	�������
� ����	
��4"�(!�4((4����&

sygn. akt K 19/01.

 5. RPO-295208-X/98 z 16.05.2001 r. – w sprawie uwarunkowania zameldowania na

������ ������ ��� ���
���	
�� �����	
�	
�� ��� ����H����	
�� �� �������� �������	
�	�

wyrokiem z dnia 27.05.2002 r. – sygn. akt K 20/01.

 6. RPO-320088-V/99 z 1.08.2001 r. – w sprawie zasad przydzielania kwater

���	
���� ��������� ���������	
�	�������
� ����	
��!D�!(�4((4����&����	�����

U 4/01.

 7. RPO-364267-VI/01 z 20.09.2001 r.� &� �� �����
�� 	
�����	���� �� +�	��������� �

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

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

dnia 9.10.2002 r. – sygn. akt K 33/01 i K 25/02.

 8. RPO-384399-I/01 z 7.11.2001 r. – w sprawie pomocy materialnej dla studentów,

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

2.07.2002 r. – sygn. akt U 7/01.

 9. RPO-393863-V/01 z 11.12.2001 r. – w sprawie zasad ustalania czynszu najmu

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

wyrokiem z dnia 2.10.2002 r. – sygn. akt K 48/01.
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���������	
�	5

!������	��������"#&�������

w sprawach skarg konstytucyjnych

– art. 51 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

a) �0������	���������
��!�(!�4((4��� – 31.12.2002 r.

 1. RPO-393160-IV/01 z 7.01.2002 r.� &� �� ���� �������
�� ��� ������	�	
�� ������


�	
��
�	���� ������ �	
� � !�(B�4(((� ��� :�� ������ 4((4� ��� ������� 	
�� �������

rozpoznana (sygn. akt SK 37/01).

 2. RPO-393162-II/01 z 9.01.2002 r.� &� ���������	
�� 
����	�� � 
�	�� �����
� �����
��

art. 156 § 1 +�� 	������������ ����
������ ���������� ���
������	��� �� �

��	�����	��
�	�������������������nullum crimen sine lege (art. 42 ust. 1 zd. 1

+�	�������
� �� �� ���� �� ����� !44� ����� !� +�	�������
� �)�� :�� ������ 4((4� ��

�������	
����������������	�	��'���	������5+�9#I(!)�

 3. RPO-394928-II/01 z 22.01.2002 r.� &� 	
�����	���� F� /� ����� D� �����������	
������

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

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

������	
�� ������������� &� ����� "4� ����� 4� �� ���� �� ����� !D/� ����� D� ���� !

Konstytucji RP. Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 8.07.2002 r.,

sygn. akt SK 41/01).

 4. RPO-401607-IV/02 z 17.04.2002 r.� &� ����	
���	
��  ���
����
� ��	��
�	
�

���������	
�� ���
�	����� :�� ������ 4((4� ��� ������� 	
�� �������� ������	�	�

(sygn. akt SK 10/02).

 5. RPO-413339-XV/02 z 16.07.2002 r. &�����	
���	
�������������
����	
���
��	�������

��������������
� ��������
������������	
���������	����+�	������������:�

������4((4�����������	
����������������	�	��'���	������5+�4!I(4)�

 6. RPO-410439-VI/02 z 19.07.2002 r. – odmowa przez organy podatkowe prawa do

����������������	�����������������2?*�&��������������
���������:�������

4((4�����������	
����������������	�	��'���	������5+�!/I(4)�

 7. RPO-413866-IV/02 z 7.08.2002 r. – 	
������	
�	
�� +���
����
� <������
��	

Baptystów w RP i jego osobom prawnym ekspektatywy przywrócenia

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

����	���� ��
���������� 	�� ����	� � �������
� � �� �� �	
�� !�("�!"9"� ��� :�

������4((4�����������	
����������������	�	��'���	������5+�4,I(4)�
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 8. RPO-413962-IV/02 z 10.09.2002 r.� &� ����	
���	
�� ����������	���
� ������
� �

��������� ���
�	�����:�������� 4((4� ��� ������� 	
�� �������� ������	�	�� '���	�

akt SK 26/02).

b) �0������	�������	
���&�rozpoznane w okresie

1.01.2002 – 31.12.2002 r.

 1. RPO-365533-I/01 z 8.02.2001 r.�&���������	
�������
���F�94������/������������	
�

�
	
�����5�����3��	����	����
�?� 
	
������
����	
��!"�!4�!""B�����������
�

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

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

����� BB� ����� 4� +�	�������
� ��� � ����	�� ���������	
�� �� �����
�� �����


postanowieniem z dnia 6.11.2002 r., sygn. akt SK 4/01.

 2. RPO-363852-IV/01 z 13.03.2001 r. &�	
�����	���������D#����������B�(B�!""D� ���&

������������	���������/D������4�+�	�������
����������������	���������������%�	��

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

26.03.2002 r., sygn. akt SK 2/01.

 3. RPO-390515-I/01 z 26.10.2001 r.�&������ ���
����
���	��
�	
�����������	
���

������������������	
�����������
�� ������B4������9��������&�����	����������������

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

13.05.2002 r., sygn. akt SK 32/01.

 4. RPO-389696-IX/01 z 26.11.2001 r. – 	
���	��������	���� ����� 9� ������� �� �	
�

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

oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,

����5������>��	
��	��������������5����������	��� 
�5������3
��
�		��������
��

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

25.11.2002 r., sygn. akt SK 30/01.

 5. RPO-392841-I/01 z 4.12.2001 r.�&���������	
�������
���F�94������/������������	
�

�
	
����� 5����� 3��	����	���� 
� ?� 
	
������
� �� �	
�� !"�!4�!""B� ��� �� �����
�

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

���������	
���������
	��	�����������	���������
���	�%���������������	���������BB

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

dnia 6.11.2002 r., sygn. akt SK 4/01.

 6. RPO-391968-II/01 z 11.12.2001 r.� &� 	
�����	���� ����� !B� ��� �	����
� � 4� ����

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

��	�����������	���
� ���������������	�������
� ����	
��D�(B�4((4� ���� ���	�� ���� �

12/01.
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���������	
�	6

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

– art. 16 ust. 2 pkt 4  ustawy o RPO

 1. RPO-384882-VI/01 z dnia 7.02.2002 r.�&�������	������
���������	��
���	����	��

	����	� �'�����4,������9��������������������������%��
���������������������

�������� )����������5;����	
��!,�(,�4((4����&����	������111�?0�!I(4�

0����	�������	
���&�������	�	�

w okresie 1.01.2002 r. – 31.12.2002 r.

 2. RPO-384491-VI/01 z dnia 11.12.2001 r. – opodatkowanie podziemnego wyrobiska

�%�	
������������
� ����	
������ ���
����������5;����	
��!4�(9�4((4����&����	�

akt III ZP 34/01.
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���������	
�	7

Rewizje nadzwyczajne i kasacje

I.  Rewizje

�)�0����	���������
��!�(!�4((4����&�9!�!4�4((4���

Lp. Nr sprawy
Data

wniosku
Data

rozpoznania
Sygnatura
orzeczenia

Wynik

1. RPO/390642/01/IV 15.01.2002 14.11.2002 III RN 16/02 uwzgl.

2. RPO/391656/01/VI 08.02.2002 w toku

3. RPO/387550/01/IV 13.02.2002 III RN 30/02 w toku

4. RPO/389627/01/VI 26.02.2002 w toku

5. RPO/389744/01/VI 26.02.2002 w toku

6. RPO/397415/02/VI 27.02.2002 w toku

7. RPO/401679/02/VI 20.03.2002 12.06.2002 cofn.

8. RPO/396031/01/X 10.04.2002 10.07.2002 III RN 52/02 uwzgl.

9. RPO/388478/01/X 17.04.2002 13.06.2002 III RN 54/02 oddal.

10. RPO/397846/02/VI 27.05.2002 w toku

11. RPO/405111/02/IX 19.06.2002 w toku

12. RPO/387270/01/I 27.06.2002 w toku

13. RPO/394841/01/I 09.07.2002 w toku

14. RPO/406537/02/IX 11.07.2002 w toku

15. RPO/385934/01/IX 11.07.2002 w toku

16. RPO/405114/02/IX 11.07.2002 w toku

17. RPO/405115/02/IX 11.07.2002 w toku

18. RPO/400982/02/IV 15.07.2002 w toku

19. RPO/408149/02/IX 23.07.2002 w toku

20. RPO/408148/02/IX 23.07.2002 w toku

21. RPO/411574/02/IX 23.07.2002 w toku

22. RPO/408147/02/IX 23.07.2002 w toku

23. RPO/405109/02/IX 23.07.2002 w toku

24. RPO/405028/02/IX 23.07.2002 w toku

25. RPO/405032/02/IX 23.07.2002 w toku
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26. RPO/405149/02/IX 23.07.2002 w toku

27. RPO/405036/02/IX 23.07.2002 w toku

28. RPO/408146/02/IX 23.07.2002 w toku

29. RPO/392769/01/IX 23.07.2002 w toku

30. RPO/410917/02/X 25.07.2002 w toku

31. RPO/411225/02/IV 05.08.2002 w toku

32. RPO/415337/02/IX 10.09.2002 w toku

33. RPO/411338/02/VI 15.10.2002 w toku

34. RPO/421312/02/VI 15.10.2002 w toku

35. RPO/411947/02/VI 17.10.2002 III RN 147/02 w toku

36. RPO/421448/02/VI 18.10.2002 w toku

37. RPO/411045/02/VI 18.10.2002 w toku

38. RPO/411314/02/VI 29.10.2002 w toku

39. RPO/411950/02/VI 07.11.2002 w toku

40. RPO/417009/02/VI 14.11.2002 w toku

41. RPO/414831/02/IV 29.11.2002 w toku

42. RPO/414158/02/IV 27.12.2002 w toku

b) �0����	�������	
���&�������	�	���������
�

1.01.2002 r. – 31.12.2002 r.

Lp. Nr sprawy
Data

wniosku
Data

rozpoznania
Sygnatura
orzeczenia

Wynik

1. RPO/353981/00/VI 22.11.2000 18.01.2002 III RN 199/00 oddal.

2. RPO/353478/00/VI 12.12.2000 06.02.2002 III RN 209/00 oddal.

3. RPO/266075/98/IV 27.12.2000 20.02.2002 III RN 220/00 oddal.

4. RPO/364306/01/VI 27.04.2001 06.06.2002 III RN 87/01 uwzgl.

5. RPO/373513/01/VI 11.05.2001 06.06.2002 III RN 92/01 uwzgl.

6. RPO/374895/01/VI 11.05.2001 06.06.2002 III RN 91/01 uwzgl.

7. RPO/361505/00/VI 13.06.2001 06.06.2002 III RN 127/01 uwzgl.

8. RPO/373459/01/VI 18.06.2001 09.07.2002 III RN 132/01 uwzgl.

9. RPO/358143/00/VI 22.06.2001 05.04.2002 III RN 133/01 oddal.

II.  Kasacje
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a) �0����	���������
��!�(!�4((4����&�9!�!4�4((4���

Lp. Nr sprawy
Data

wniosku
Data

rozpoznania
Sygnatura orzeczenia Wynik

1. RPO/385296/01/II 04.01.2002 04.03.2002 II KK 4/02 uwzgl.

2. RPO/332800/00/II 15.01.2002 04.03.2002 II KK 14/02 uwzgl.

3. RPO/286239/98/II 15.01.2002 07.11.2002 V KK 22/02 uwzgl.

4. RPO/362946/01/II 22.01.2002 27.05.2002 II KK 23/02 uwzgl.

5. RPO/378536/01/II 07.02.2002 09.04.2002 III KK 63/02 uwzgl.

6. RPO/366058/01/II 11.02.2002 12.06.2002 IV KK 72/02 uwzgl.

7. RPO/399615/02/II 15.02.2002 07.05.2002 III KK 68/02 uwzgl.

8. RPO/394053/01/II 26.02.2002 03.04.2002 IV KK 100/02 uwzgl.

9. RPO/385945/01/II 27.02.2002 06.05.2002 II KK 69/02 uwzgl.

10. RPO/373977/01/II 13.03.2002 19.09.2002 IV KK 120/02 oddal.

11. RPO/343555/00/II 13.03.2002 28.05.2002 III KK 116/02 uwzgl.

12. RPO/387040/01/II 28.03.2002 15.05.2002 IV KK 141/02 uwzgl.

13. RPO/346406/00/II 28.03.2002 25.07.2002 V KK 99/02 uwzgl.

14. RPO/372222/01/II 28.03.2002 11.06.2002 V KK 97/02 uwzgl.

15. RPO/394996/01/II 28.03.2002 12.06.2002 IV KK 131/02 uwzgl.

16. RPO/359570/00/II 10.04.2002   w toku

17. RPO/388684/01/II 10.04.2002 28.06.2002 V KK 110/02 uwzgl.

18. RPO/390369/01/II 17.04.2002 07.11.2002 V KK 116/02 uwzgl.

19. RPO/379831/01/II 24.04.2002 15.05.2002 IV KK 160/02 uwzgl.

20. RPO/390954/01/II 24.04.2002 01.10.2002 V KK 132/02 uwzgl.

21. RPO/275337/98/II 24.04.2002   w toku

22. RPO/355577/00/II 15.05.2002 13.11.2002 V KK 178/02 oddal.

23. RPO/346408/00/II 15.05.2002 25.07.2002 V KK 179/02 uwzgl.

24. RPO/292553/98/II 16.05.2002 24.07.2002 II KK 159/02 uwzgl.

25. RPO/369467/01/II 05.06.2002 14.11.2002 V KK 216/02 uwzgl.

26. RPO/372763/01/II 05.06.2002   w toku

27. RPO/384791/01/II 13.06.2002 12.09.2002 WK 25/02 uwzgl.

28. RPO/392522/01/II 13.06.2002   w toku
29. RPO/346409/00/II 28.06.2002   w toku

30. RPO/399257/02/II 09.07.2002 05.09.2002 IV KK 256/02 uwzgl.
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31. RPO/408110/02/II 11.07.2002 04.11.2002 II KK 222/02 uwzgl.

32. RPO/363638/01/II 16.07.2002 18.10.2002 V KK 259/02 uwzgl.

33. RPO/399751/02/II 17.07.2002 17.09.2002 IV KK 273/02 oddal.

34. RPO/394010/01/II 17.07.2002 17.09.2002 II KK 227/02 uwzgl.

35. RPO/365038/01/II 23.07.2002 17.09.2002 II KK 234/02 uwzgl.

36. RPO/399863/02/II 26.07.2002 19.09.2002 IV KK 276/02 uwzgl.

37. RPO/402741/02/II 05.08.2002  w toku

38. RPO/400572/02/II 06.08.2002  w toku

39. RPO/363827/01/II 21.08.2002 III KK 343/02 w toku

40. RPO/400797/02/II 03.09.2002 15.10.2002 WK 36/02 oddal.

41. RPO/411916/02/II 10.09.2002  w toku

42. RPO/278313/98/II 25.09.2002  w toku

43. RPO/396116/01/II 25.09.2002 IV KK 361/02 w toku

44. RPO/386678/01/II 02.10.2002  w toku

45. RPO/390328/01/II 03.10.2002 27.11.2002 II KK 314/02 uwzgl.

46. RPO/401203/02/II 03.10.2002 27.11.2002 II KK 312/02 uwzgl.

47. RPO/353011/00/II 08.10.2002  w toku

48. RPO/399477/02/II 10.10.2002 18.12.2002 II KK 323/02 uwzgl.

49. RPO/404554/02/II 17.10.2002  w toku

50. RPO/413423/02/II 23.10.2002  w toku

51. RPO/360452/00/II 29.10.2002  w toku

52. RPO/374365/01/II 31.10.2002 17.12.2002 V KK 354/02 uwzgl.

53. RPO/378855/01/II 06.11.2002  w toku

54. RPO/411639/02/II 06.11.2002 25.11.2002 III KK 453/02 uwzgl.

55. RPO/359731/00/II 07.11.2002  w toku

56. RPO/402477/02/II 12.11.2002 II KK 368/02 w toku

57. RPO/413862/02/II 19.11.2002  w toku

58. RPO/418281/02/II 19.11.2002 II KK 370/02 w toku

59. RPO/404572/02/II 27.11.2002  w toku

60. RPO/291933/98/II 27.11.2002  w toku

61. RPO/411335/02/II 29.11.2002  w toku

62. RPO/401291/02/II 29.11.2002  w toku

63. RPO/385446/01/II 03.12.2002  w toku

64. RPO/422899/02/II 04.12.2002  w toku

65. RPO/303164/99/II 04.12.2002 II KK 384/02 w toku
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66. RPO/396789/02/II 04.12.2002  w toku

67. RPO/408095/02/II 17.12.2002  w toku

68. RPO/407710/02/II 17.12.2002  w toku

69. RPO/411825/02/II 18.12.2002  w toku

70. RPO/304310/99/II 19.12.2002  w toku

71. RPO/408644/02/II 31.12.2002  w toku

b) �0����	�������	
���&�������	�	���������
�

1.01.2002 r. – 31.12.2002 r.

Lp. Nr sprawy
Data

wniosku
Data

rozpoznania
Sygnatura orzeczenia Wynik

1. RPO/305176/99/II 09.06.1999 21.02.2002 III KKN 291/99 oddal.

2. RPO/321646/99/II 01.10.1999 10.01.2002 II KKN 380/99 oddal.

3. RPO/291758/98/II 19.11.1999 03.01.2002 III KKN 561/99 uwzgl.

4. RPO/303006/99/II 02.12.1999 05.04.2002 III KKN 591/99 uwzgl.

5. RPO/304363/99/II 07.01.2000 18.09.2002 III KKN 17/2000 uwzgl.

6. RPO/328821/99/II 04.02.2000 26.09.2002 III KKN 83/2000 uwzgl.

7. RPO/311357/99/II 06.04.2000 14.03.2002 II KKN 159/2000 uwzgl.

8. RPO/332464/00/II 18.04.2000 15.04.2002 III KKN 208/2000 oddal.

9. RPO/331938/00/II 19.04.2000 07.10.2002 III KKN 210/2000 uwzgl.

10. RPO/291946/98/II 02.06.2000 20.02.2002 III KKN 291/2000 uwzgl.

11. RPO/285711/98/II 16.06.2000 14.01.2002 III KKN 317/2000 oddal.

12. RPO/342946/00/II 19.07.2000 07.10.2002 III KKN 381/2000 uwzgl.

13. RPO/328846/99/II 25.07.2000 07.10.2002 III KKN 387/2000 uwzgl.

14. RPO/336431/00/II 27.07.2000 25.06.2002 III KKN 395/2000 uwzgl.

15. RPO/345690/00/II 04.10.2000 25.06.2002 III KKN 504/2000 uwzgl.

16. RPO/334592/00/II 20.10.2000 14.06.2002 II KKN 444/2000 uwzgl.

17. RPO/336178/00/II 31.10.2000 07.10.2002 III KKN 532/2000 uwzgl.

18. RPO/328066/99/II 14.11.2000 07.10.2002 III KKN 553/2000 uwzgl.

19. RPO/281216/98/II 30.11.2000 25.06.2002 II KKN 483/2000 oddal.

20. RPO/327188/99/II 23.01.2001 24.07.2002 II KKN 36/2001 uwzgl.

21. RPO/352033/00/II 13.02.2001 08.01.2002 V KKN 46/01 uwzgl.

22. RPO/362127/00/II 05.04.2001 08.10.2002 III KKN 119/01 uwzgl.
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23. RPO/362585/01/II 19.06.2001 15.10.2002 V KKN 218/01 uwzgl.

24. RPO/370504/01/II 26.06.2001 14.01.2002 III KKN 214/01 uwzgl.

25. RPO/356518/00/II 03.07.2001 28.06.2002 II KKN 235/01 uwzgl.

26. RPO/340606/00/II 05.07.2001 15.04.2002 II KKN 236/01 uwzgl.

27. RPO/379616/01/II 19.07.2001 11.09.2002 V KKN 253/01 uwzgl.

28. RPO/379049/01/II 01.08.2001 14.01.2002 III KKN 273/01 uwzgl.

29. RPO/377713/01/II 01.08.2001 04.11.2002 III KKN 269/01 uwzgl.

30. RPO/347342/00/II 26.09.2001 09.01.2002 III KKN 350/01 uwzgl.

31. RPO/365645/01/II 03.10.2001 14.01.2002 II KKN 326/01 uwzgl.

32. RPO/349185/00/II 17.10.2001 27.02.2002 IV KKN 392/01 uwzgl.

33. RPO/381004/01/II 31.10.2001 03.01.2002 IIIKKN 397/01 uwzgl.

34. RPO/105214/92/II 13.11.2001 26.02.2002 IV KKN 437/01 uwzgl.

35. RPO/381198/01/II 11.12.2001 04.02.2002 II KKN 380/01 uwzgl.

36. RPO/388487/01/II 18.12.2001 27.02.2002 IV KKN 475/01 uwzgl.

37. RPO/385446/01/II 21.12.2001 27.02.2002 IV KKN 476/01 uwzgl.
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���������	
�	8

���������'����	���������/���	�������	���
a)  Wniesione w okresie 1.01.2002 r. – 31.12.2002 r.

 1. RPO-400387-VI/02 z dnia 1.03.2002 r.�&�	����������1����5�������������� �������

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

podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. Skarga oddalona (wyrok

z dnia 23.07.2002 r. – sygn. akt III SA 622/02).

 2. RPO-399430-IV/02 z dnia 6.03.2002 r.� &� 	�� �������� ����� > 
	�� �  sprawie

rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania

���������		�����5�������������	
�	��'���������	
��!(�("�4((4����&����	������12�5?

1141/02).

 3. RPO-403100-V/02 z dnia 19.08.2002 r.� &� 	�� �������� 5� ����������� +����
� 

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

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

(postanowienie z dnia 3.12.2002 r. – sygn. akt II SA/Gd 2171/02).

b) �0������	�������	
���&�������	�	���������
�
1.01.2002 r. – 31.12.2002 r.

 1. RPO-377443-IV/01 z dnia 9.07.2001 r. &� ���������	
��J����3���������� �����


�������������
���
�	��M0��5�������������	
�	��'���������	
��!9�("�4((4����&

sygn. akt I SA 294/01).

 2. RPO-319369-X/99 z dnia 26.09.2001 r. – regulamin funkcjonowania systemu

�������	
�� ����	���� 	
��������	���� &� �������	
�� ������
%�� �����	���	
�


��	��.
�����%�������	
������������������	
�������	����	
������������������	
�

����� ������� ��� ����	
�� 
��	��.
������� ��� 5������ �������	
�	�� '������ �� �	
�

10.01.2002 r. – sygn. akt II SA 3054/01).

 3. RPO-385997-IV/01 z dnia 20.11.2001 r.� &� 	����� ����
%��
� ��%��� ������%�

budynków mieszkalnych wielorodzinnych wykonanych bez ostatecznej decyzji o

�������	
��	����������5�������������	
�	��'���������	
��!�!(�4((4����&����	�����

II SA/Wr 2459/2001).
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���������	
�	9

 �������	�����������	�

 1. !��������	 ���&�	 ��	 (RPO-400080-X/02) z dnia 11.02.2002 r. – stanowisko w

�����
���������
�5�	������������������%��	
������	��
�������	
��������������

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

 2. ��������������	 ���&����	 %�&����	 ���������	 �	 �������	 ��  (RPO-372103-

III/01) z dnia 13.02.2002 r. – uwagi do projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu

�������	� ����	
�%��

 3. !�������	�����	�	��������	����������  (RPO-402814-VIII/02) z dnia 7.03.2002 r. –

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

 4. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (RPO-306646-I/99) z dnia 23.04.2002

r. – uwagi do projektu nowelizacji ustawy z dnia 17.05.1989 r. o izbach lekarskich.

 5. ������������	�����	�	!������������	������������ ��� (RPO-365780-II/01) z dnia

4,�(D�4((4� ��� &� ��
	
�� ��� ��������� ������� �� ��������� ����	���� �����
���

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

 6. !��������	 ���&�	 �� (RPO-302777-II/99) z dnia 20.06.2002 r. – propozycje

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


+����������������	
�����	����

 7. ������	 $�����	 �������	 %����������	 �	 %����&���'�  (RPO-411642-VI/02) z

dnia 21.06.2002 r. – uwagi do projektu ustawy o konsorcjach konsumenckich.

 8. Minister Zdrowia (RPO-414233-I/02) z dnia 18.07.2002 r. – uwagi do projektu

ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia.

 9. ������	 $�����	 �������	 %����������	 �	 %����&���'�  (RPO-411642-VI/02) z

dnia 1.08.2002 r. – uwagi do projektu ustawy o konsorcjach konsumenckich.

 10. ���2	#�������	����������+�	�	!������������	�����	 �	��������	����������  (RPO-

415775-I/02) z dnia 5.08.2002 r. – uwagi do tez w sprawie zawodów zaufania

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

wykonywaniem zawodów zaufania publicznego oraz sprawowania nadzoru nad

�� ������ 
��������� 
�

 11. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-417488-X/02) z dnia 27.08.2002 r. –

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


;��������� 
� 5������ �
����� ���%�� ponadgimnazjalnych, do których absolwenci

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

 12. Wicepremier – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-407573-III/02) z dnia

10.09.2002 r. – propozycje zmian ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu

�������	� ����	
�%��
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 13. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-380368-XI/01) z dnia 30.09.2002 r.

&�����
�������������	����
����
�����������	
��B�("�!""!����������� 
�����
����

 14. !��������	 ���&�	 �� (RPO-422148-IV/02) z dnia 7.11.2002 r. – propozycja

�������	
�������9"94 § 2 +�������������������� ��������
������������ 
�	
��������

&�+���������������	
�����
�	���������	
���%�����
		����������&�������
�������

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

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

 15. ��������������	���&����	%�&����	��������	����������	�	�������  (RPO-423245-

111I(4)����	
��!4�!!�4((4� ��� &�����
���� ���������������������������� ������	
�	
�

socjalnym.

 16. !��������	 ���&�	 ��	 ��	 �����&� ���1	 !�������	 �������  (RPO-414233-I/02) z

�	
�� !D�!!�4((4� ��� &� ����
� �� �����
�� ��������� ��
���	���� �� ����� � ����� 	��

projektem ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia.

 17. ��������������	 ���&����	 %�&����	 (�2�����������  (RPO-371539-IX/01) z dnia

9�!4�4((4����&���
	
���������

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

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

 18. ��������������	 ���&����	 %�&����	 �������  (RPO-414233-I/02) z dnia

11.12.2002 r. – uwagi do projektu ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia.
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���������	
�	:

Wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich w terenie

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

1. 5�����	
����� 
	
��-����	�������� ��������
� 17.01.2002 r.
2. �������������+���������8

Lublin
�����

Puck, Wejherowo, Gdynia
<��� 	�����
��
���>����
���

18-19.01.2002 r.
20-21.01.2002 r.
27-29.03.2002 r.
28-29.03.2002 r.

3. 5�����	
����3
���������	�� �
�0������ ��
����

3������
�

05-07.02.2002 r.

4. Spotkanie z 3
��������������������
 �
�5��������� 
Miasta Krakowa

07.02.2002 r.

5. 5����������
����
�0�������
�������;��� �5���� 14.03.2002 r.
6. 5�����	
�������������
�
��� 
��� �����%�

5����������	��
�0
� 
�K� �����
��

19.03.2002 r.

7. 5�����	
����3��������������
 �����������
� 

Województwa i Konwentem Starostów Województwa
Podlaskiego

20.03.2002 r.

8. Spotkanie z Prezydentem Miasta Szczecina 27.03.2002 r.
9. ������3����%���
���+�����
���3���
���0����
�

i���
���
�5������	��
08-10.04.2002 r.

10. Spotkanie z Prezydentem Miasta Krakowa 06.05.2002 r.
11. 5�����	
����3��������E�����
 22.10.2002 r.

���%��
���
�������H���������������������
�����	������	
����	
��������	
�

przestrzegania praw wychowanków

1. 5����	
��������	
����	
���
�0��������������

w�=
��� �����
12.03.2002 r.

2. 0���%����
�������H3�����������&�3
���
��:���
�� �

Skawina
08.04.2002 r.

3. ����������
�������H3�����������6:�
����� ��� 09.04.2002 r.
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Dzieciom” w Krakowie
4. Centrum Rehabilitacji dla Dzieci w Strzelinie-

Mikoszowie
10.06.2002 r.

5. �����
��������������3�������������3��������� 26-27.06.2002 r.
6. :�
�		����������Rehabilitacyjno-Wychowawczy

w Miliczu
10.07.2002 r.

7. :� ��:�
�������K���
�
�����
���� 25-26.07.2002 r.
8. ���%��
���
�������H�������������0�0�
���;?�

woj. mazowieckie
08-09.10.2002 r.

9. :� �:�
������=
�����k/Radzynia Podlaskiego 19.11.2002 r.
10. ���%��
���
�������H3�����������&�������� ����
� 26-28.11.2002 r.

5��
������:� ���� ����5������	���

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

1. �
����
���������� ����5������	������3������
� 06.02.2002 r.
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie 08-10.04.2002 r.
3. 1	�������5������5������	���
 ��J��Ch. Kofoeda

w Siedlcach
11.06.2002 r.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Miejski
��������� ����5������	�����K���


25-26.07.2002 r.

5. 1����E������
��&�����	
�����������������������

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

13-19.10.2002 r.
04-09.11.2002 r.

?�����������
���	��
���������� ���
�����������	
��	����	��

=���	
��
����	�������	���	
���������%��������
�	�������	���


1. 0������+��	����K���
 28-30.01.2002 r.
2. 0������+��	��
���
���	��1����0����� �������� ���� 25-27.02.2002 r.
3. Izba 3�������
�������� ��������
���
����������
�� 26.02.2002 r.
4. 0������+��	����Potulicach 06-08.03.2002 r.
5. ��
���	��1����0����� �����;���� 06-08.03.2002 r.
6. 0������+��	����+����������
�=����� 18-20.03.2002 r.
7. ��
���	��1����0����� �����0��
���
� 08.04.2002 r.
8. ��
���	��1����0����� ����������� 11.04.2002 r.
9. ?����������������+����
���� 16-17.04.2002 r.
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03.06.2002 r.
18.10.2002 r.

10. 0������+��	�������
��� 22-25.04.2002 r.
11. 0������+��	��
�?����������������$������ 06-08.05.2002 r.
12. ��
���	��1����0����� �����+����������
�3
���	
� 24.05.2002 r.
13. 0������+��	����;��
� 04.06.2002 r.
14. ?������������������� 
��
�0
���	���>%��� 8-11.07.2002 r.
15. 0������+��	�H;����J����
�?�������������H+���%�

Pogórze
15-16.07.2002 r.

16. ?�����������������3������
� 12-14.08.2002 r.
17. ?����������������Bartoszycach 16-18.09.2002 r.
18. ?���������������1����0����� ���
�1����3�������
��

w�5��������
21-24.10.2002 r.

19. ?��������������3�������������%� 29.10.2002 r.
20. ��
���	��1����0����� �����+����
���� 06.12.2002 r.
21. 0������+��	�����3������
� 10.12.2002 r.

Jednostki wojskowe, policyjne i graniczne:

a)  Kontrola przestrzegania praw i ���	���
����	
�����
�.�	����	��
����

1. "�����:������	
����=
����������� 28.02.2002 r.
2. 15 Brygada Zmechanizowana oraz Komenda Poligonu

w Orzyszu
07-08.03.2002 r.

3. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 14-15.03.2002 r.
4. 2 Korpus Zmechanizowany, 16 Batalion Powietrzno-

Desantowy w Krakowie
18.04.2002 r.

5. 12 Dywizja Zmechanizowana, Wielonarodowy Korpus
%�	��	��&�3���%��
�� ����
�����
���5�����

Granicznej w Szczecinie

25-28.06.2002 r.

6. Batalion Dowodzenia 1 Dywizji Zmechanizowanej
w Legionowie

10.09.2002 r.

7. 23 Brygada Obrony Terytorialnej w Gliwicach, 18
=����
�	�:���	����H5���� ������=
�����H=
����

i�+������
�����
���5������>��	
��	�����;��� �5����

24-27.09.2002 r

8. Komenda Miejska Policji i Komenda Wojewódzka
��
��
���=
��� �����

06-08.11.2002 r.
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b) �+�	�����������������	
��	���

 1. ������
��Bezledy-Bagrationowsk 08-09.01.2002 r.
 2. ������
����<���	� 17.01.2002 r.
 3. ������
����K��������	
� 14.03.2002 r.
 4. ������
����Barwinku 15.03.2002 r.
 5. ������
��������
	���������� 24.09.2002 r.

15.11.2002 r.
 6. ������
��������
	����Hrebennem 25.09.2002 r.
 7. ������
����+��������
��
���
���� 22.10.2002 r.
 8. ������
���������	
� 23.10.2002 r.
 9. ������
����*�������� 14.11.2002 r.

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

w celu wydalenia, badanie przestrzegania praw cudzoziemców

1. Areszt deportacyjny przy Komendzie Karpackiego
����
����5������>��	
��	�����;��� �5����

18.01.2002 r.

2. ��������5������	������<�����
� �%����Lesznowoli
k/Grójca

25.06.2002 r.

3. ������
������������%����=
��� ������
�K� �� 20.09.2002 r.
4. ?����������������	�������� ����
 �����
����5�����

Granicznej w Szczecinie i przy Lubuskim Oddziale
5������>��	
��	�����+���	
����������
 

22-23.10.2002 r.

5. �������������������%����<�����	

���5������� 20.11.2002 r.

Wyjazdy terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich
Przyjmowanie skarg obywateli w terenie

1. 3������0�������������	
�����������������
���	�

����	����������
�
���������
�8

− �
���������������
�����	
��	������K��������	
��&
(14.03.2002 r.)

− ������	
���������� 
�� 
	��K�����'!D�(9�4((4���)

− ������	
�������	� ��	
�
� �0��������
�����;���

14-15.03.2002 r.
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5���������� %��������%��� ��������	���
�romskiej
(14.03.2002 r.)

− spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Ruska
Bursa” w Gorlicach (14.03.2002 r.)

− spotkanie z przedstawicielami Zjednoczenia K� �%�
– w Wysowej (14.03.2002 r.)

− spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa na Rzecz
Rozwoju Muzeum Kultury K� �����
��
w Zyndranowej (15.03.2002 r.)

2. Wyjazd terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich,
0�������������	
�����������������
�������

pracowników Biura RPO na teren województwa
Podlaskiego:
− ����� ���	
����������������
���=
��� �����

(18-19.03.2002 r.)
− ����� ���	
����������������
���5��������

(18-19.03.2002 r.)
− przyjmowanie skarg obywateli w �����

(19.03.2002 r.)
− ����� ���	
����������������
���K� ��

(18-19.2002 r.)
− spotkanie z przedstawicielami organizacji
����������������=
��� ������'!#�(9�4((4���)

− ������	
����?����
����� ���������
���?���
�
�����

=
��������
���'!#�(9�4((4���)

− ������	
���������� 
����
�	���������
���
(18 i 20.03.2002 r.)

− ������	
�������������
�
��� 
� 	
�������
��������
��
��=
��� ������'!#�(9�4((4���)

− ������	
�������������
�
��� 
� 	
�������
��������
��
��=
��� ������'!#�(9�4((4���)

− wizyta w szkole dla dzieci romskich – nagroda
N������
���=�	�7���5���������'!"�(9�4((4���)

− ������	
�������������
�
��� 
� 	
�������
��
�����
��
w ������'!"�(9�4((4���)

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


18-20.03.2002 r.
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�
�������
�����=
��� ������'4(�(9�4((4���)

− ���%�	����	.���	����������������0�����������
3��������������
����
�����������3����%�����

������
������=
��� ������'4(�(9�4((4���)

− spotkanie z Biskupem Ordynariuszem Diecezji
=
���������H>�����
�������
����?�����.��
��	���

+���
������������	������=
��� �����

(20.03.2002 r.)
− ������	
�������������
�
��� 
�5������	�H
���
��������5����������	
��� ���

���������	� �
�;
����	������	� �NEdukator”
z�K� ��������������0��������'4(�(9�4((4 r.)



310

���������	
�	�;

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

��$��		���	��������������������$���������"����	����!�������"����	�����$

przedstawiciele Biura RPO

1. ������������������	
��	���%����11������
���	���������

�������	���
�� 
		����&6+���������
��������� ��	����

dziedzictwo kulturowe”. Warszawa.

08.01.2002 r.

2. ��������������	
�����������������
������������

Akademickim przy ul. Filtrowej. Warszawa.

16.01.2002 r.

3. 5�����	�����������
���	���������� �	����
����


Kodeksów karnych. Warszawa.

16.01.2002 r.

4. 5�����	
������
������ 
�5����������	
��Romów

Kraków – Nowa Huta i przedstawicielami

Stowarzyszenia �����H�� ��
������;��� �5����

wizyty w miejscu zamieszkania rodzin romskich,

��� ����
	���
����	���� 
�������� 
�

17-18.01.2002 r.

5. Spotkanie z Klubami Pracy i organizacjami

����������� 
��E���
	��������

18-21.01.2002 r.

6. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich –

63����	������ ���	
��
���������	
����
��
���

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Warszawa.

24.01.2002 r.

7. Seminarium NIK – „Ocena podstaw prawnych


���
����	���
�;1+�����	�����
���	
�

 
����	�������������	����%�7��3��������

24.01.2002 r.

8. X Forum Polska – Niemcy: „Problem law and order

w�������������
������������
 7��3��������

25-26.01.2002 r.

9. Spotkanie z przedstawicielami Uniwersyteckich

Poradni Prawnych. Warszawa.

28.01.2002 r.

10. Spotkanie z liderami konkursu Pro Publico Bono.

Warszawa.

31.01.2002 r.

11. 5�����	
�������	
�����������������
�����;�����	�

�����E��������&�	
�����	����
���	
��������������

05.02.2002 r.
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���.�	
�������	�%����������������.�� �������	
����

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

�������
���.�	����	���	
��������������
���3��������

12. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich –

6-��	����.
	�	�%������
��	����������	����

����
�����	
�����������������
�����
	.�� ���


publicznej.” Warszawa.

05.02.2002 r.

13. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach

programu Edukacja dla Rozwoju – „Edukacja

��	���
 	�����	�� ����
����&����
�������������7�

Warszawa.

07.02.2002 r.

14. Posiedzenie Rady Programowej Centrum Programów

3���
���=�����	���
��5������	��&�=
�������

Warszawa.

13.02.2002 r.

15. 5�����	
��������	
����� 
�
������ 
���
������� 
�	�

��������
��
�
� ����
����&�63��%�	��
	
��������	�

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


��� ����
�������� ��
���7��3��������

14.02.2002 r.

16. 5�����	
�������������
�
��� 
�0>�0�
�����1	���
�%�

3���		������&����	���������
��������	�H������	��

inwalidów wojennych i wojskowych na tle

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

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

Warszawa.

14.02.2002 r.

17. @��� �&�63��%�	
��������������
�$�����7��3�������� 18.02.2002 r.

18. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich

z przedstawicielami Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Warszawa.

20.02.2002 r.

19. W ramach cyklu “Spotkania u Rzecznika” konferencja

	���6�����	����	������������������
�����������

��������
�����
	.�� ���
�����
��	��7��3��������

20.02.2002 r.

20. +�	.���	����&�6����������
�����������	
�

������
���7��3��������

21.02.2002 r.

21. Konferencja naukowa Rzecznika Praw Obywatelskich –

„Legislacja w Praktyce”. Warszawa.

21.02.2002 r.
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22. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich –

65���������.
����������������������7��3��������

22.02.2002 r.

23. 5�����	
�������	
�����������������
���������

do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Warszawa.

05.03.2002 r.

24. +�	.���	�����������	
��������+������������

Radiofonii i Telewizji, Rzecznika Praw Obywatelskich

i Rzecznika Praw Dziecka – „Przemoc – Telewizja –

5���������������������	��&������
�&������
���������7�

Warszawa.

07.03.2002 r.

25. ���
���
�������������	
�����������������
��

w konferencji szkoleniowej Rzeczników

�����
���
��	���
�0����������5�����I=����������

07.03.2002 r.

26. 3
����������	
�����������������
�����=
��� �����

&�����
��	
����������� ��	
����������=
��������
���

N����� 
�	
�������%�����������
���
	
�������	�

����������
����
����������7������� �������5����	���

����	
�����	��

12.03.2002 r.

27. 5�����	
����	� ��	
�����������������
�
��� 


5����������	
��� �����.
��� �����������

w�=
��� ������

13.03.2002 r.

28. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Prezesem

Stowarzyszenia Dzieci Ofiar Wojny Ziemi Zamoyskiej.

13.03.2002 r.

29. 5�����	
����	� ��	
���������������	�������.
��

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


:������ �	���3��%��������
����	���������
�����

$��������
�����
	
���������5����
���
����
�

Warszawa.

14.03.2002 r.

30. Konferencja – „Standardy prawa Unii Europejskiej –

����
������������	�� �	��7��������
�	
�����&

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

Europy”. Warszawa.

14.03.2002 r.

31. ���
�����0��� ����	
����%�	� �5���
%��*����	���

+�	��������	����&�61	.�� ���������������
����	���

19.03.2002 r.
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������ %����	
�������������
����	���
�
�������	
����

*����	����+�	��������	�����������4((!7��3��������

32. +�	.���	����&�6�����
���
��	�������������

��������	������������	
�7��*�����

21.03.2002 r.

33. 3�������0�������������	
�����������������
��

w�$��������
���3�������5�����������
�?� 
	
������


	���������
�������=
��������
�����	���
�������
�

napotyka praktyczne stosowanie prawa. Warszawa.

21.03.2002 r.

34. ���
�����	�����
��:������ �	���;���
�����
���

i Dziedzictwa Narodowego NIK nt. stanu

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


i kultury. >����
���

21.03.2002 r.

35. +�	.���	����&�6����� ��
��
���	�
��	�� ����

rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce”.

Warszawa.

22.03.2002 r.

36. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich – „Prawa

��%��	
����	������	����������������
��111

���
�����
�7��3��������

22.03.2002 r.

37. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich

z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia na

��������%�������������	
� �� ������ �&

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

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


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

26.03.2002 r.

38. Spotkanie z Klubami Pracy i przedstawicielami

����	
����
���������������&������3���������

>��	
���>����
����

27-29.03.2002 r.

39. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich

i�5����������	
��5���
%������
		����&�6������

dziecka w polskim prawie rodzinnym”. Zakopane.

05.04.2002 r.

40. 5� 
	��
� �&�6�%�	�������
���
� ������	��������
 

systemie emerytalnym”. Warszawa.

09.04.2002 r.

41. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich –

6?����	��.�� �������
���
���	
����������
�7�

09.04.2002 r.
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Warszawa.

42. +�	.���	���H6�	
��$������������
�������������7�&

.��� �63��%�	
��������������
�$�����7��>������

12.04.2002 r.

43. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich „Ars

Educandi – Sztuka Wychowania” – w ramach programu

Edukacja dla Rozwoju. Warszawa.

16.04.2002 r.

44. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich

z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia

:
������%��&��������������%���3��������

17.04.2002 r.

45. ���
�����0��� ����	
����%�	� �5���
%��5���

;������������1	.�� ���������
����	���
�5���

;������������������4((!��3��������

22.04.2002 r.

46. +�	.���	����&�6-����������
�����������	��7��+���%�� 22-24.04.2002 r.

47. Konferencja KUL i UMCS – „Polski model

�����	
������� 
	
�������	���7��E���
	�

22-25.04.2002 r.

48. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Prezesem

@�	����
�� ����+���
����
�

24.04.2002 r.

49. Konferencja UJ i  Polsko Niemieckiego Centrum Prawa

=�	�������&��60����	
�	
���������������� �������

wykupu akcji”. Kraków.

24.04.2002 r.

50. ���
��������	
�����������������
����������
�

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

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

�����	
����	���������@�	������
 ��5��.�	��=��������

Warszawa.

25.04.2002 r.

51. Konferencja „Wizje ekonomii humanistycznej”.

Warszawa.

26.04.2002 r.

52. Seminarium – „Praca kobiet w sektorze prywatnym –

���	���
��������	
�7��3��������

07.05.2002 r.

53. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich –

6+�	�����������
���	������������ �������

������	
��������������������
��	���7��3��������

09.05.2002 r.

54. ������������������
������
		����:� ��:�
����

Stowarzyszenia “Pro Familia”. Kraków.

10.05.2002 r.
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55. +�	.���	��������
���	����.�� 
������� ���� ���

��
�����
�����
	
��&�6�
����
��������������

�������
��7��+��������

12-15.05.2002 r.

56. Konferencja – „Nowa dekada ochrony cudzoziemców

i��������%��&��������� 
����	��������
����	����	�7�

Warszawa.

15.05.2002 r.

57. 5�����	
�������������
�
��� 
�+�	������3����

Lokalnych  i Regionalnych Europy w celu

�������	����	
����
����	���
�=
��������3��������

16.05.2002 r.

58. ���
��������	
�����������������
�����63
�������

�
�������������	���7�����	
����	� �������?����

+����
����:
�����
�*������
���	���&�6����������
���8

����
�������������
�����O7�*�����

16.05.2002 r.

59. 5�����	
������������%�����5�����3��	����	���


�5����
���
����
�? ����������%���	

�$��������
���

Warszawa.

16.05.2002 r.

60. Konferencja – „Reforma edukacji – sukces czy fiasko?”

Kraków.

20.05.2002 r.

61. Konferencja – „Podstawowe problemy wykonywania

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

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

�����������������������
����7�Turawa k/Opola.

22-24.05.2002 r.

62. VI Europejska Konferencja Ombudsmanów

zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich –

„Rola � ���� �	�������������MM1��
����7�+���%��

22-24.05.2002 r.

63. Spotkanie w Biurze RPO z uczestnikami programu

wychowania obywatelskiego „Mam 18 lat! I co z tego?

23.05.2002 r.

64. ���
��������	
�����������������
�����3��	� 

Zgromadzeniu Delegatów Stowarzyszenia Gmin

i���
��%�����������
��+���%��

03.06.2002 r.

65. +�	.���	��������	
����	���������������

+�����	����	��5��%��������������
��� �	
� 
���
��

06.06.2002 r.
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��
�		
��������� ���������
�������� �����

���	� 
��	���+���%��

66. +�	.���	����&6<���	�����������
�������
��$�����

�������������	����������	

�$��������
��7��3��������

06.06.2002 r.

67. 5�����	
�����������
����Wadowickiego

nt.�6���	��������� �����%���������
��	���

i organizacji obywatelskich.” Wadowice.

06.06.2002 r.

68. ���
��������	
���
�0�������������	
������

����������
�����
������������
��
 ��
���:	
���

����<����
���������	
����	����������@�	�����

���
��
 ��
��<�	��� �����<����
��������
��
 �

07-08.06.2002 r.

69. @
	�����	�������
��������� ������
���������
��	� �&

������	
��	���%���3��������

07.06.2002 r.

70. Konferencja zorganizowana przez J���
�����@�	�����

����<����
�������� ���������� ��6:��������

pomocy prawnej” Forum Pomocy Prawnej. Warszawa.

07-08.06.2002 r.

71. Konferencja naukowa – „Europejskie standardy

w��� 
����������
���
����
7��3������a.

11.06.2002 r.

72. Konferencja z cyklu „Spotkania u Rzecznika” –

6�����������������
�7�&������	������$��������
���

Kodeksu Dobrej Administracji. Warszawa.

12.06.2002 r.

73. +�	.���	����&60�������	
��������
���������	
���
�

������ 7��K%���

13-14.06.2002 r.

74. III Konferencja rzeczników konsumentów –„Praktyczne

����������
����	���
������	
�%����	�� �	�%�7��K%���

13-14.06.2002 r.

75. Konferencja – „Uwarunkowania, aktualne problemy

i perspektywy aktywizacji zawodowej osób

	
����	������	���7��Odolanów.

14.06.2002 r.

76. 5�����	
��@��� �5�����
��	���
�&�63��%�	
����������

dla zmiany.” Warszawa.

17.06.2002 r.

77. +�	.���	����&�6������������������	
����	��&�	���

�����	
������5������3
��
�		��7��Popowo.

18-19.06.2002 r.

78. Konferencja – „Zatrudnienie socjalne

�������
���
���	
����������
��&������
������
�����	
�

18-20.06.2002 r.
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����	�����
������
��������������
���7���	���

79. Podpisanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich


���������3�������5������?� 
	
������
����
��	��

��=
��� ������6����� 
�	
�������%������

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

oraz umowy z Centrum Informacji Administracyjnej

�����%�������

20.06.2002 r.

80. �
����	��������+�	.���	���������	
�%�����

Dziecka – „Wyzwania i szanse dla ochrony i promocji

�������
�������$����
������������
�3�����	
��7�

Warszawa.

24.06.2002 r.

81. +�	.���	����&�65���� �����	�����
���������
��	



Europejskiej”. Gorzów Wielkopolski.

27.06.2002 r.

82. +�	.���	��������
���	������
������������	
�

�������	������������63��%�	�� � ���	�� 

�������
��
	�������
��������	��7��3��������

19.07.2002 r.

83. 5� 
	��
� �	���63��%������������������� �����%�

�����	����
�����	
����
��������������8�������	�

nowych regulacji prawnych”. Warszawa.

29.08.2002 r.

84. ��
����	
��0������������	
�������
�;���������

nt. „Raportu dla Sekretarza Generalnego Rady Europy

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


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


narodowych”. Warszawa.

03.09.2002 r.

85. +�	.���	����&�6���������������
������ 
���

�����
���
����
7��3��������

05.09.2002 r.

86. Konferencja Mediów Publicznych nt. „Media wobec

terroryzmu”. Kraków.

10-11.09.2002 r.

87. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich –

6���
������������
����������
�����
7�

11.09.2002 r.

88. ���
��������
����	
�������E��
������	�������������
�

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

�������%����������������
�������
 ��3��������

11.09.2002 r.

89. 5�����	
������
���	�������	����
���������6>��	
��

���
���	���
8�Romowie w Polsce po roku 1989”. Opole.

11.09.2002 r.
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90. +�	.���	���������	
����	����������
�����?���� 
�

*�����
��	���������8�6�����+���
���������
��
���

w procesie integracji europejskiej”. Kraków.

13-14.09.2002 r.

91. ���
�����;���������	� �+�	����
��;������ 

�
����	����������5����������	
��;�������	���

	���65���������������;
�����
��������
�7��3��������

13-14.09.2002 r.

92. 5�����	
�������	
����	��������+�	�����
��������	��

RP i Biuro Programu Narodów Zjednoczonych

	���6������������������������	�����������������

informacyjnego”. Warszawa.

17.09.2002 r.

93. ���
��������������!"�+�	������$��������
���

Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali nt. „Opieka

���	��	�����	�����%�������	��8������.�� �

strukturalnej do opieki zintegrowanej”. Kraków.

19.09.2002 r.

94. ���
��������������M1���%�	������
���+�	.���	��


5����������	
��5� �����������������%��� ���

5������	���6@��� 7�������%��

20.09.2002 r.

95. ���
�����111���%�	������
 �@��� �1	
������

��������������3��������

21.09.2002 r.

96. ���
�����0�����
��+�����������
���������	
�

Administracyjnego nt. „Prawo do dobrej administracji”.

:����

23-25.09.2002 r.

97. W ramach cyklu „Spotkania u Rzecznika”:

Konferencja –„Zatrudnienie socjalne jako instrument

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

Warszawa.

25.09.2002 r.

98. Spotkanie w Biurze RPO w ramach programu

„Edukacja dla Rozwoju”.

26.09.2002 r.

99. ���
�����111��� ����� ���������65��������
��


w procesie 
	�������
����������
��7�����6�����
��

 ��
��	�7��=������%��

26-28.09.2002 r.

100. ���
�����������	
�������	
����	� �������=
���������

5����	��������	
�����	��	���6����������	
������

27-29.09.2002 r.
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�������%������
������������
������	
������

����������
��7��=
��������

101. ���
������
�������
�	��	� �5�����	
��+�
	
������

organizowanym przez Centrum Edukacji Prawnej

	���6����������	
��������������%������
����

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

Pobierów.

28.09.2002 r.

102. +�	.���	����&�6�����������	
������� ���� ���

dziecku i rodzinie”. Kraków.

30.09.2002 r.

103. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich –

63��%�������5��%������
		������
	�������� 


�� �����������	��7��3��������

02.10.2002 r.

104. 5�����	
����=
��������0��������������������

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

��
�����	
����	������	����
����������
	���3��������

03.10.2002 r.

105. Konferencja �����	
�	
�������������������	
������

legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy

o izbach lekarskich i ustawy o zawodzie lekarza.

Warszawa.

03.10.2002 r.

106. ���
����������������
����
����������XX-lecia

5� �����������%�����	�����3��������

05.10.2002 r.

107. +�	.���	����	���6�%�	����
�������	������������ ���


��������	
����������	����7�3��������

08.10.2002 r.

108. ���
��������
����	
������� 
��
�	���������	��

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

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

publicznego i wolontariacie. Warszawa.

09.10.2002 r.

109. ���
�������	������������	� �	���6?���
��������������

deklaracje podatkowe”. Warszawa.

10.10.2002 r.

110. ���
�������������� �������	
��	���%��
����%�	
��

*�*�5�	����������	
��@�	����
�6:�
����;�����

*��
�����
��7�3��������

12.10.2002 r.

111. ���
������� 
	��
� �	������ �	���6=���
���������

osobiste policjanta”. Szczytno.

15.10.2002 r.
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112. ���
�������%�	������
���+�	.���	��
�	���6�����

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

i w III Powiatowym Sympozjum Integracyjnym

	���6?����	�������%������������%�7��
�����������
��

15-16.10.2002 r.

113. +�	.���	���������	
����	��������@�	������+�	����

?��	��������������
��
 ��
��<�	��� ����

<����
����	���63������
������
������
��	� 7�

���
��
 �

16.10.2002 r.

114. Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie na

������1	�������
�
���� ���
��	
�	
������6:��
� ��
 

���	���	�����	�����
�7��>���%��

16.10.2002 r.

115. ���
������������������	.���	��
��������
�2�����	
��

3����
�������
��+�	�������
�������������
���

Polskiej. Warszawa.

17.10.2002 r.

116. ���
��������
����	
��3����%���
���+� 
��
�:
�����

5������	����	���6�����	�������
��	�����������&

wybrane problemy.” Warszawa.

17.10.2002 r.

117. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich

����65����������%������	
������������ 
�������%�

drogowych”. Warszawa.

22.10.2002 r.

118. ���
�������	������������	� ������	
����	� 

w ramach VI Dni Edukacji Prawniczej. Warszawa.

22.10.2002 r.

119. ���
�������	.���	��
�	���6���	�����	
��
	��������	���

�����������%�	�������	�7��Konstancin.

28.10.2002 r.

120. ���
��������
����	
����� �����+� 
��
��	
�������


;����������
�$�	
��	����	��������
���
���	
�

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

w Polsce.

29.10.2002 r.

121. ���
��������
����	
��0������������	
�������


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

�����
���
��������
�����������

30.10.2002 r.

122. ���
�������	.���	��
�	���6�%�	������	
�	
�����
��


� ������	���������	
�	
�7��3��������

04.11.2002 r.

123. ���
�������	.���	��
�	���60 
�	�������
��
�

��
	������������	
��$���������7��3��������

05.11.2002 r.
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124. ���
�������	.���	��
�	���6�����<����
���

i�<���	����������$8�3��%�	��:���
�����	
�7�

Warszawa.

7-8.11.2002 r.

125. Spotkanie z przedstawicielami Fundacji J���
���
��


�<�	��� �5����	�%���
����	��������������
���	�

problematyce dyskryminacji przedstawicieli

 	
�������
�	�����������3��������

08.11.2002 r.

126. ���
��������	
�����������������
���������������

>��
�@
	�������12�$����
�+�	������6������
��

Bono”. Kraków.

11.11.2002 r.

127. 5�����	
����=
��������	���6-������%�	
����.
	
����

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

województwa?”

12.11.2002 r.

128. ���
�������	.���	��
�	���6������������������������

graniczny Unii Europejskiej” Warszawa.

12.11.2002 r.

129. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich

����63����	������ ���	
��
���������	
����
��
���

specjalnymi potrzebami rozwojowymi”. Warszawa.

13.11.2002 r.

130. ���
��������	
�����������������
������������	
�

��	
�%��11������
���	��������;�������
 ��-������

>
������
�������
����	������
 
������
�������
�5��	��

Warszawa.

14.11.2002 r.

131. ���
���������������-��
�������9((HE��
�

�	
����������3��������
����

15.11.2002 r.

132. 3������0�������������	
�����������������
��

nt. „Europejski Kodeks Dobrej Administracji” na

3���
����������	
������������=
��� ����������

�����������6�����������	�������	
������

����������
��7���3�������5������?� 
	
������


���
��	����=
��������

18.11.2002 r.

133. +�	.���	��������6����� �������������������


zorganizowanej”. Rzeszów.

20-22.11.2002 r.

134. ���
������� 
	��
� ������	
�%���� 
	
������


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

26.11.2002 r.
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nt. sytuacji �� %�����������������
����	���


Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz tego

������
�����+���%��

135. 111��
����	��������+�	.���	����=���
���������

nt. „Przemoc w rodzinie – kobieta jako ofiara

przemocy”. Polanica Zdrój.

26-27.11.2002 r.

136. ���
��������	
�����������������
��������� �	



������	
�������.
���%���������� ������ ���� ���


+������������
��
�������
�6�����
��
�������@�
�

Play”. Warszawa.

27.11.2002 r.

137. Konferencja nt. „Senat w II i III Rzeczypospolitej” oraz

��������
����������63���
� ��
��
��������	
��

pierwszego posiedzenia Senatu II RP”. Warszawa.

27.11.2002 r.

138. Seminarium nt. „Walka o dziecko a jego dobro

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

���������	
����
�����������	
���7�3��������

27.11.2002 r.

139. +�	.���	��������6;
����	������	
����	



$��������
���7�5����������	
��������
%��>����



65������;
����	������	����3��%��;���7�3��������

27.11.2002 r.

140. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich nt. „Prawa

�����	���&�����������������	
������	
�	�O7�3��������

27.11.2002 r.

141. 1M��
����	��������+�	.���	����	���6<����
���������

��J12�������
	
��
�������������
�7��3��������

28.11.2002 r.

142. ���
�����>��
�!,H���
��5������	����*����������

���
���������3��������

30.11.2002 r.

143. ���
������� 
	��
� ������	
����	� ������������H

Niemieckie Centrum Prawa Bankowego UJ

nt. „Aktualne problemy ochrony lokatorów”. Kraków.

30.11.2002 r.

144. ���
��������	
�����������������
���	��
	��������


$��������
�����������%��;
����	������	����4((9

podczas Wielkiej Gali Integracji. Warszawa.

02.12.2002 r.

145. ���
�������������� �������	
���� 
�������	�������

������%��$��������
���������;
����	������	����

02.12.2002 r.



323

Warszawa.

146. Konferencja zorganizowana przez Rzecznika Praw

Dziecka nt. „Prawo dziecka do godziwych warunków

socjalnych”. Warszawa.

02.12.2002 r.

147. MM2111�5� ����� �;�������	���6���
��� ����	��	�


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

��������
���������	���
7��3��������

02.12.2002 r.

148. V Ogólnopolskie Forum Prawniczo- Medyczne.

Warszawa.

05.12.2002 r.

149. VII Ogólnopolska Konferencja Przeciw Przemocy

w Rodzinie. Warszawa.

05-07.12.2002 r.

150. 5� 
	��
� �	���65���� ������	������������
���

��$����
��7�
�6$����������+�	��	��������<����
���

a Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej.” Warszawa.

06.12.2002 r.

151. 111�+�	������	
��	����	��	���63
��
�		
������������

XXI wieku.” Popowo.

06-07.12.2002 r.

152. +�	.���	��������6�	
��$����������
��������
���
�&�
��

���	���
��
�������
���������O7�3��������

07.12.2002 r.

153. Konferencja nt. „Dziecko a internet, szanse –

�������	
�7�3��������

09.12.2002 r.

154. 5� 
	��
� �	���6:�
����	���������	
������

Obywatelskich w zakresie stosowania prawa karnego

����	�������7��3�������

09.12.2002 r.

155. ���
��������	
�����������������
������������
�	�

temat praw obywatela podatnika na zaproszenie

Business Centre Club. Warszawa.

10.12.2002 r.

156. ���
�����MM�:	
��������<����
�����������

Rzecznika nt. „Rzecznik Praw Obywatelskich a kolizja

interesów i praw obywateli”. Lublin.

10.12.2002 r.

157. ���
��������	
�����������������
������������


panelowej nt. „Ius Est Ars Boni et Aequi” oraz

w uroczystej prezentacji Forum Iuridicum Warszawa.

11.12.2002 r.

158. Konferencja nt. „Instytucja mediacji rodzinnej

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



11.12.2002 r.
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Europejskiej”. Warszawa.

159. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich z cyklu

��	.���	��
�����	����������6?����
�������������	�

������������������
� 7��K%���

12.12.2002 r.

160. Spotkanie nt. „Europa Obywateli – Europa Regionów.”

Kraków.

13.12.2002 r.

161. Konferencja nt. „Prawna regulacja warunków

������������	
��������:;?��������%�����������	
�

��������7��3��������

16.12.2002 r.

162. Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich nt. „Rola

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

obywatelskiego”. Warszawa.

17.12.2002 r.

163. 5�����	
��
	�������������
����	����+����

Dyskusyjnego Nasze Forum Pro Publico Bono

����6��
	
������
��	����������������
������������
 7�

Warszawa.

18.12.2002 r.

164. Podpisanie przez Rzecznika Praw Obywatelskich

i Re�������	
�����������
�������+����	
�����*���	
�

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

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

����	
�����	��

19.12.2002 r.



���������	
�	��

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

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

nt. wsparcia instytucjonalnego dla programów budowy

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

ombudsmana. Frankfurt n. Menem, Niemcy.

23.01.2002 r.

2. Wizyta w Biurze RPO Ombudsmana Unii Europejskiej

Jacoba Södermana.

27-30.01.2002 r.

3. 3��%�	���
�������������������	
��	���� 
������

a Obwodem Kaliningradzkim FR przez przedstawicieli

���
���	� ��	
�����������<����
����@�������


Rosyjskiej – >�����H>��
���
�Bezledy-Bagrationowsk.

04-06.02.2002 r.

4. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich

��������	
������@�������
�5����+�	��������	���

Niemiec. Warszawa.

12.02.2002 r.

5. Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Uzbekistanie –

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

rzecznikami praw obywatelskich Polski i Uzbekistanu.

3������������������������
�������������	�%��
������

�;$5<<���	
����������>��������
���
������


�:���� ���
���*����
�	�
������������������������	
�

������ �	�
�������
���	������50��5���
�

+�	��������	� �
�0������
��3
��
�		
������53�

26-28.02.2002 r.

6. Spotkanie z ekspertami Europejskiego Forum Pomocy

�.
��� �������������=
��������3��������

14.03.2002 r.

7. ���
��������	
�����������������
��

�� 
����	�����������	.���	��
�&�N�����ombudsmana

�������	
������������
���7��3
�	���E
����

05-6.04.2002 r.

8. ���
�����21��
����	���������+�	.���	��
�1	�������


����<����
�����+���	������:�	
��

10-14.04.2002 r.

9. Wizyta studyjna, w Biurze RPO, pracowników Biura

Ombudsmana Kosowa.

21-27.04.2002 r.

10. ���
����� 
����	������� ��� 
	��
� ��=3$�& 23-24.04.2002 r.
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65���� ������	
������������������
���7��3��������

11. ���
��������	
�����������������
�������������� 

��������	
���
��������������.�	����	���	
��65�����

Prawa Polskiego i Europejskiego” na Akademii

Gospodarki Narodowej w Tarnopolu, Ukraina.

11.05.2002 r.

12. Wizyta u Rzecznika Praw Obywatelskich ekspertów

+�	������3�����E����	����
����
�	��	����$������

16.05.2002 r.

13. ���
���0�������������	
�����������������
��

w seminarium � ���� �	%������������������

=������
����	���6$�����
��
������������
���7��Sankt

Petersburg, Rosja.

16.05.2002 r.

14. ���
�����+�	.���	��
�$��������
����@��� �	�������

�.
���������������������<������

22-25.05.2002 r.

15. ���
�����0��� ����	
��+�	��������	� �;���������

1	�������
������	������<����
����5���.�

@��	��.����
����������@��	����

28-31.05.2002 r.

16. Wizyta u Rzecznika Praw Obywatelskich

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

Zgromadzenia na rzecz Kultury i Demokracji.

11.06.2002 r.

17. 3
�������������
�+� 
��
�5�����3��	����	���


�5����
���
����
���%�	���
���
����0��� ����	
�

Przedstawicieli Ludowych.

19.06.2002 r.

18. 3
���������������������������%����K����
�

�����
��� ����������
�
����=
����3����
����+� 
�����

;����%��0���	����	���������������%����3������
��

22.06.2002 r.

19. Wizyta w Biurze RPO Parlamentarnego Rzecznika Praw

<����
��������
	��

25.06.2002 r.

20. ���
����� 
��
�����������	��������%������� �	���	���

w Mali .Barmako.

10-17.07.2002 r.

21. Wizyta w Biurze RPO Ombudsmana Grecji. 15-17.07.2002 r.

22. 5�����	
�������	
�����������������
�����<���	�� 


��������
�;���������������5����	
���������
	��

Warszawa.

18.07.2002 r.



327

23. ���
��������	
�����������������
��������
����	
�

0�������$��������
����1	��������Ombudsmana.

Innsbruck.

26.07.2002 r.

24. 5�����	
�������	
�����������������
���
�0�������

RPO z � ���� �	� �������
�
�5������
��-������	�

*�����������������

29-30.07.2002 r.

25. 3
�������=
����������������
���*�����
���	��&

6���������	����
��
��
�		
�������������	�������

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich”.

20.08.2002 r.

26. ���
��������	
�����������������
����

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

Biuro Ombudsmanów Sejmowych Republiki Litewskiej

nt. ”Ombudsman a Kodeks Dobrej Administracji” Wilno,

Litwa.

28-31.08.2002 r.

27. ���
�����5�����	
������������ �3� 
����E����
���

OBWE organizowanym przez Biuro Instytucji

:� ��������	����
�����<����
�����=3$��3��������

9-19.09.2002 r.

28. Wizyta w Biurze RPO delegacji z Kostaryki. 10.09.2002 r.

29. 3
�������=
���������������5����+�	��������	���

Ukrainy.

11.09.2002 r.

30. ���
��������	
�����������������
����������������


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

+�	��������	����?����

��3
�����

18.09.2002 r.

31. ���
�������	.���	��
�	���������������	�������� ���

programu �����&� �����12�'�.
���)�:���
	��1���	�
��

02-04.10.2002 r.

32. 3
�������=
����������������
��������Ombudsmana

������
�
�5������
�

07-09.10.2002 r.

33. ���
��������	
�����������������
�������	.���	��


	���6������������� �������	�������������
�	
������	



Europejskiej”. Greifswald, Niemcy.

11-12.10.2002 r.

34. 3
�������=
����������������
��������Ombudsmana

Republiki Czeskiej.

15-17.10.2002 r.

35. ���
��������
����	
�������?� 
	
�������	��

5����������	
��1	�������
�����<����
����5.���

@��	��.����
���������@��	����

24-25.10.2002 r.
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36. Wizyta w Biurze RPO Alvaro Gil – Roblesa, Komisarza

����<����
���������$������

20.11.2002 r.

37. Wizyta w Biurze RPO delegacji deputowanych

Zgromadzenia Republiki Mozambiku.

26.11.2002 r.

38. ���
��������	
�����������������
�����:�����	� 

5�����	
�����
�	��$��������
�����
����	���������

Instytutu � ���� �	%��	���6;
������	����
	�������


ombudsmana”. E����	���5����	
��

05-07.12.2002 r.

39. Wizyta w Biurze RPO Mikael Benthe z Ministerstwa

Spraw Zagranicznych Szwecji.

09.12.2002 r.

40. 3
�������=
��������E�� 
���?����	��0�������

Dyrektora Moskiewskiego Centrum Reformy

3
��
�		���

13.12.2002 r.

41. Spotkanie z przedstawicielem Ambasady Szwecji na

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

w Polsce.

20.12.2002 r.

...........................................................................................................................................................................

*�����������	���������������������	�
�������������������������5���	������

...........................................................................................................................................................................


