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USTAWA

z dnia 20 maja 2003 r.

�	����������	��������	��������������

��!"!#��	$

Przepisy ogólne

Art. 1.

��$���	������%�������� ���&��'�(���
�������
���������&���������������
��	��
�������&�
��!��	���������
�� ����&������!��	��	��������������������

��%�������� ���&��'�(���
�������������&�������
���� ������&����!������
����
���a�������
���
�
�!��&����������
����
���&�	����	�����
� ����&������!��	��	��ospolitej Polskiej.

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

*� +
	�
� ,%��������  ���&�� '�(���
�����-� ��
	� ���� ���.�� ,% '-� ��	��������� �y���	���
%��������� ���&���'�(���
������

Art. 2.

/����������
�������������
��	�
�	
��0

�1�, �����&�����-�2� �����&�������	��	��������������������3

�1�,% '-�2�%�������� ���&��'�(���
�����3

#1� ,�������	�� % '-� 2� �������	�� 	
�������!� ���������!� �	����� ����&�� ��������� �


��
������
�!�����&����!�����������
�!����
��	
������!�% '3

*1�, ��-�2�%�������� ���4����������%
��	
���3

5) „���-�2����
���	����
�5��	����
��667���2����������������
��
��
������8Dz.U. Nr 89, poz.

555, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852

i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676

oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155).
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��!"!#��	%

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

Art. 3.

��)��	
�
��% '��
����0

�1� ��	��	�
�
���9�	
��&���
������
	�	�
��	
����	������	���!� ���������	���!�	
������

���	����!������������������
����
���������	�����������������������9�&�	����	������

i�����
���	
������ ����� ��
���� ��
	� �� �&�������� �
����
� ��&�	����	�������  ��

Zbrojnych;

�1� ��	��	�
�
���9� 	
��&���
���� �� ������
���9� ������
�����!� ��	��	������� ��dów

���������!9���	��������0


1���	���������������9����	��������
	���	�����������������!9

&1� �	��������
9� �������	��9� ��	�������������������!��� �	����������������������
�
�������������!���	�����������	��������&����������
����
�
�&�������������!��

�	������
����
������	���	���9

�1���	���������!��������(���
��������
����!9������	����!��&����������
�stwa,

�1� �� �	���	����� &
�
�� �
������!� �� ��
�� ��	�������!� ��
	� ���������� �� �&����
���
�
��9� ���!������
��� �������
���� przeznaczeniu wojskowym, realizowanych
��	�	� ��	�����&����.�9� �	����� ����	�� �� ���������� &adawczo-rozwojowe
�
�	����
��� ��	�	� �������
� 4&����� +
�������9� 
� �
���� ��	�	� ����� ���������
���
��	
������ ����
�	���� &
�
��
� �
������ ��&� ��
��� ��zwojowe albo
����������� ���������� ��&� ������� �
� ����	�&�� �&��������� �
����
� ��&�  ��
Zbrojnych,

�1� ������
������ ����
�	
��
9� ����
�
��
� �� �&����� &�����9� 
�������� �� �
����a�
��
��&��!�����9� �
�� �.������ �����
��� �
������ 	
��
��9� �� �&������ ��
������ �
����	��
�������

2� ��
	� ���.��	�
�
���� �� ���� 	
������� 	� ���
�
��� �����
����� ��� ����
��
� ��!
sprawców;

#1���
��	��
���9�����
���
�!����������
��������������������� przepisach ustawy z dnia 22

stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr

12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz.

580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz.

5759�+��:69���	�:"*���+���;#9���	���7����
	�	��""#���+���79���	��;;19�	
�
������&�

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

��
������ ��
�	�� &�	����	�����
9� �� 	akresie ochrony informacji niejawnych w

�������
�!�����	��
�������!9����y�	����!����
���&����o�����
����
3
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4) uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i���	��
	��
���� ��a������

���
���� ��(���
���� �������!� ����� �������� 	�
�	����� ��
� �&��������� �
����
� ��
	

	���������&�������� bez����	�����
� ����&������!3

;1� ��	��	�
�
���� ��
�
��	��
����	
�������������������!��������
�!��
����9���yzysów i

���(����.�� ����	��
�������!9� �
�����!� ������ �
� �&�������� �
�stwa, oraz

��������
�����	�
�
�����������������
��
����!�	
������3

51� ��!���
� &�	����	�����
� ���������� ���������!9� 
� �
���� �������	�� ��������cych

	
�
��
�����&������
	����������!�����&����	
���
���
����
����
3

7) prowadzenie wywiadu i kontrwywiadu radioelektronicznego oraz kryptoanaliza i

kryptografia;

:1� ��
��	��
���� ��	������	���� �����
�����!� 	� �����	�� �� ���
�.�� ���������!9� ��.���!

�������������	��	��������
������
3

61� ��	������	����� �� ��
���
���� �� ��	�����
�	
���� ��������� ��.�� ����	��
�odowych

dotycz�cych rozbrojenia;

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

��
	� ���	����
���� ����
��.�� 	� �	����
��� ����������� �������� �yplomatycznego

akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej;

��1� ��������
���� �����!� �	�
�
�� ����������!� �� ����&���!� ���
�
�!� �� ����
�!

����	��
�������!

2. Zadania, o których mowa w �����9�	���������������#9���� ��
��	��
��������	�����
��	��	
��&� �� ����������  ��� �&������!9� �� 	���	��� 	� ��!� �	�
�
�������� �
� ����������

Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. %� �	
���� ��
�.�� �
�	���	
����!9� �� �
	��� �����	���
� ����	��!���� ��&� �	��������
��&���	
���9� ��
	� �� �	
���� ������ % '� ��������� �
���� ����� 	
�
��
� �����
����� 	
����&���!���	����.�

*����������4&�����+
�������� �������9� �� ����	�� 	
�	��	���
� ���������
������� ���oszeniu,
(���������������������
��
���	�	�% '�	
�
�9�����.���!����
��������

Art. 4.

1. ���������4&�����+
��������������
�����������	�
�
��
�% '

2. Szef WSI przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej:

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

kalendarzowego;

�1����
��	�
����	��	�
�
�������% '�	
�����	����������
����
�	����2������	����������
�#�

����	��
��
�������������
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Art. 5.

1. ��
��	�����	
�
��
9�����.���!����
���
���#������������9�*9�;9�7���:9�% '���	���d��
����
�	�	��.�����������
�����2�
����	�������	�&�� ����&������!

��% '���	����
��	
���������!�	
�
�����.��	�
�
��0

1) ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i innymi komórkami organizacyjnymi

�����������
�4&�����+
�������� ��
	� ���.��
��� ���	
�.��  ��� �&��j���!9� �����.�

wojskowych, garnizonów wojskowych i jednostek wojskowych;

�1�	�����������������
�
��9�����&
��������������
���������������������������a�������

do spraw zagranicznych;

#1�	�����������������
�
��9�����&
��������������
���������������������������a�������

������
���������	���!3

4) z odpowiednimi organami i jedn����
��� ���
��	
�������� ����������� ���istrowi

��
��������������
��(��
��.����&���	���!3

;1�	�����������
�
��9�����&
��������������
������
�������������������
��
��	�������

operacyjno-rozpoznawczych.

3. %��.��	�
�
����% '� 	� <������� =�	����	�����
�%������	����9� <�������%���
��� ��
	

�
��
�������%�������� ��������� ������������ ��	������ ���
��� 	� ���
� �*��
�
� �""�� �� �
<�������=�	����	�����
�%������	�������
	�<�������%���
���8Dz.U. Nr 74, poz. 676) i
���
��� 	� ���
� �*� �������
� �""�� �� �� �
��
������� %��������� �� ���������!� ���
�
�!

���	�������!�8Dz.U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 89, poz. 804).

*����	����
����������.���������9�������	����	���	��	���
9�	
����������&����.��	�a�
��
�% '

	����
�
��9�����&
��9����������
�������������
������
��	
�������9�����.���!����
������
������#2;9���	������
������
�����������!����
�.����
	�% '

;����������4&�����+
�������9��
�����
���
�	����	���������
��9�����.�������
���
���#����
�� ���� #9� �������9� �� ����	�� 	
�	��	���
9� 	
����� �� ���&� ���.��	�
�
��
� % '� 	� ���
�
��

wojskowymi, o których mowa w������������9�	���	��������������
��i���������!����
�.�
oraz WSI.

5����������4&�����+
���������������������
������������
��	
��
���	���!��������9�������	�
	
�	��	���
� ���������
������� �����	����9� 	
����� �� ���&� ���.��	�
�
��
�% '� 	� ���
�
��9

����&
��� �� ���������
��9� �� ��.���!����
������� �� ���� �9� ��	������
������
�������� ���!
���
�.����
	�% '9�
��
��������
�����!
�
�������������.��	�
�ania.

Art. 6.

 	�(�% '����������
��	
����	
�
��% '9�����	���
����	������������
�4&�����+
���o���9�����
��������
�� ���.��	�
�
���� �� 	
����
�� ����	������
� 	� ��
�������� ���a�
��9� ����&
��
i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi.
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Art. 7.

4��
��� 
��������
���� �	������9� ���
��� �
���	���� ��������
�����9� ����������� �
�������9
���.���� 8�	�(����1� ���������� 8����������1� ���������!� ��
	� ��	�����&������ ����
�	���
�	�
�
��������	
�������������	��������&���	��������&����	
��9���	
����������������	�
�
��
9���
���.��	�
�
��
�	�% '9�
����	�	��.������������	���
��
������������
�i	
����	
�
��% '

Art. 8.

1.  	�(
� % '� ��	�
�	
� �
� ��
�������� ����&���� �� 	�
���
� 	 niego Minister Obrony
+
�������9� ��� 	
����������� ������� ���	�����
� �	��	������������ ��������9� ���	��
� �
��
�������.�9���������� ���  ��
��  ���&�  ����
����!� �� ��������� �������� ���  ��
��  ���&
Specjalnych.

2. �
�����.�� 	�(
�% '���	�
�	
��
���
������
�����&����� zwalnia z nich Minister Obrony
+
�������9� �
� ��������  	�(
�% '9� ��� 	
����������� ������� ��������� �omisji do Spraw
 ���&� ����
����!

#� ��������� 4&����� +
�������� ��	�
�	
�  	�(
� % '� �� ����� 	
�����.�� �����.�� �����erzy
	
�������!����������!��	���������&������������
�������&����
��

Art. 9.

�� 	�(�% '�������
�&�	���������������������4&�����+
�������

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

#� 	�(�% '���������% '�&�	������������&���	�	������!�	
�����.�

Art. 10.

 ���������% '�����	���
����������������(�������
���0

1) analityczno-informacyjny;

2) wywiadu wojskowego;

3) kontrwywiadu wojskowego;

4) ochrony informacji niejawnych;

5) zabezpieczenia;

6) przedstawicielstw wojskowych;

7) dowódczo-sztabowy.

Art. 11.

1. %����
��% '���!��	���
�����������������������
��	
�����0

1) Inspektorat WSI;

2) terenowe jednostki organizacyjne WSI;

3) specjalistyczne jednostki organizacyjne WSI.

�����������4&�����+
�������9�������	��	
�	��	��0
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�1��
�
�����
����% '9���.���������
���!����������������
��	
�����������	��3

�1�������
�	
������	�
�
��
�'��������
���% '3

3) tworzy i znosi terenowe oraz specjalistyczne jednostki organizacyjne WSI;

*1�������
���
���	&����	��% '9���.������
�
������	&�9����	
������
������
�����������&����!

������������!�����������
�!����
��	
������!�% '9�
��
������alifikacje wymagane na

tych stanowiskach.

3.  	�(�% '����������	���	����������!
�
����	����
������&����
����9�������
������!��
	��9
���
�����&������
	��	�	��.�����	
����������&��	�
�
��


Art. 12.

1. )	�
�
������% '9� 	� 	
���	�������� ���� #9� ����� (��
����
�
� 	�&������� �
����
� �� �	����
Obrona narodowa.

�����	�����
��	
����	
�
��% '9���	
���������.���!�2�	���	�������
������	�������!��
�������2
���� ����� &��� ������
��� ��	������ ���
��� 	� ���
� �5� ������
�
� �66:� �� � finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 594), ustawy z
���
��6���	����
��66*������
�!����������8Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r.
Nr 60, poz. 535) i ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z
2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16),
���(��
����
���	������	�������
���������(�����	��operacyjnego WSI.

#�%������������
��
� ��
��	
���� 	
�
��% '� ����	�� ���� ������� �����
���� 	�(
�% '9� ��.����

������� ���!��	�� 	� ��
��	
���� 	
�
�� �� ��	������	���� �������
���!� ��� ���.�pracy ze
����&
��������
�����������!��
����

*����������4&�����+
���������������9�������	��	
�	��	������������
�����!����oszeniu:

�1� �	�	��.����� 	
�
��� ����	���
9� ������������
��
� � gospodarowania funduszem

operacyjnym WSI, o���.�������
��������9���	������
������������
&y���	�������.�

tego funduszu;

2) szczególne zasady planowania, ewidencjonowania i����
����
��
������
�specjalnego,

o którym mowa w�����#9���
	�����.&��������	���	
��
�	�&���������
����


Art. 13.

1. �
����
��� 
��!��
���� ��
	� ����� ��������
���� % '� ��	��!������ ���� �� 
��!����
wyod��&�������% '

2. ��������� 4&����� +
�������� �������9� �� ����	�� 	
�	��	���
9� �	�	��.����� 	
�
��� �� ���&
��������
��
�	��
����
�
���
��!��
���������������������
����% '���
	��a�������������
���	
��&.��
��!�����������&��������% '������	���
��
�	����!�	a��&.�9���	������
���
���	�	��.���������	������� narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz o ochronie
informacji niejawnych.
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Art. 14.

1. >������
��
� �������	
�% '� ����� ����������� ��������	
������ ���������� �	������ ����&�
������������	�	��������	
�% '��
���
������������&������������������rganizacyjnej WSI
��
	�����
�
������	�	����������
�����������
�����!�	�	
�������	�
�
��
�% '

2. ���������4&�����+
���������������9�������	����	���	��	���
9�	
������
���!�	awartych w
�������
���� �������	
� % '9� �	.�� ���� �������
���9� ���
�� ��
������ ��� ���� ���
�
��
9
����
����������
���
��
���
	���	��
���9�����.���!�������
���
��ymianie, zwrotowi lub
�����
�������9� 
� �
���� ���&� ��������
��
� �� �
	��� ���� ���
��9� �
�� �.������ ����.&
��������
��
� ���� ��� �������
���9� ��	������
���� ��	������ �� ��jskowych dokumentach
���&�����!��������	��	
�������!

Art. 15.

��������% '�������	�����;��
��	������


Art. 16.

1. % '�����
�
�����.��	�
�

2. ���������4&�����+
���������������9�������	����	���	��	���
9��	.��	�
���% '� �� ����.&

���������
��
9���	������
������	��������	�
�
�!� ����&������!

��!"!#��	(

�)����#&�#�	#	����#�!�#	����#&�!�	����������	�����	��������������

Art. 17.

%�	
�������	
�
�9�����.���!����
���
���#������9��������	��% '���������0

�1��	��������
�
�����	��2��(���
�����3

�1��	������������
�����2��	��	�
��	�3

#1��	�������������
�����	���	����.������!��������(���
��������
����!3

*1� ����� �	�������� ����&���� �����
����� 	� ��	����.�� �� ����&��� ���������� �����erzy

zawodowych

2�	�������	�	
����
����	�
�
��
��������������
��	
������!�% '9�����.���!������������&����
	
	
����
����&����	�.����	����
���!����	
����
���!���
�����������bowych.

Art. 18.

�������	�� % '� �� ����� �������
��
� �	�������� ����&����!� �
��� �&����	��� �������owania
��������� ���	����� ��
	� ��	����	��
��
� �� ��!����� ��
�� �	������
9� 
� �
���� ���onywania tych
�	��������������.&�����������
��������
���	
�������&�
����&����� ���a�����������&�9���&��
��.���������������
��
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Art. 19.

1. ?��������(���
�������
����
����	���
�������������	����������������!���	�	�% '����
	���9
������
�
�&����
���!���	����������
��������	
�������	�
�
��
������!����
�.�9�����&���&
����������9�% '���	��
	�����	���
�����(���
�������
����
�����a������������������

��?��������(���
�������
����
����	���
�������������	����������������!���	�	����
��9�����&�
��&� ����������� ���
������� ��� �������
��
� �	�������� ����
�����2��	��	�
��	��!
���
	���9�������
�
�&����
���	������������!��	���������
��������	
�������	�
�
��
�% '9

��������������	��
	�����	���
�����(���
�������
����
���% '

#� ?������ ��(���
���� ���
����
��� �	���
��� ��	�	�% '� ��������	
��� ������������ ��	e�������

��&���	��������
���
�&������
�&��������	���
� ��&�������	���
� ��
�&o����9���	��
	���
�����	���
�����(���
�������
����
���������������������
������9��
��
�������%��������9

<�������=�	����	�����
�%������	����9�����������&� ��a���@�
���	���

Art. 20.

1. �������	��% '������������	������������
�����2��	��	�
��	�9��
�����
�����0

�1� ���
�
��
� �������� ������������ 	
�!��
��
� ���9� ����
���
�!� ���	&�����!� ��

�����
��
��	�������9�����.���!����
��������253

�1����������
��
���.&�����������
����
���!�����
�����3

#1� �������
��
� ��������� ���&�����9� ��	�����
��
� 	
�
������� &
�
��� ���&������9� 
� �
���

���
��	
��
� �
������ �������
�!� ��
�������� ��������9� �������	����� � wodnego, z

���������� �����.�� ��
�������� ��	��������!� 	�
��� ���������9� �� �
	��� ���	����


�	
�
���������������	���
�����������������
��	����	
&����o�������������&���
��3

*1����������
��
������������
��
9���	��������������.�����!���	���!0


1��&�
	��	�
�	���	���	
���!�	�	
��������	�
�
��
�% '���������
�!��ublicznych,

&1������������
�	��	������	�
�	�����9�����.���!����
�������
3

;1����
��
����	&����������������������������
��������!9����
�.��
��������
�����	������

�� �
���	���� ��������
�nego, dowódców (szefów) jednostek (instytucji) wojskowych

��
	� ��	�����&����.�� ����
�	����!� �	�
�
�������� 	a������� ������	������ ��&���	���3

����������� ����������9� ���
��� �� ��	�����&������ ��� �&����	
��9� �� 	
������� �������

�	�
�
��
9������	���
��
��������
�������������������
�
�!��&����	������!���	����.�

prawa;

51�	��
�
��
����������	&�������������������!��������.�����������������������;9� �
�

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

������3��������������������������&������&����	
��������	�e����
��������
����� ���

pomocy w��
�
�!��&����	������!���	����.����
�


���������	��% '������
��
�!��������������!�	�����9�����������
��	
��	��
��
�osób oraz
��	��	��
��
���.&9�������	�	��� �� �����!�������������&���������	��
��
�!�����������!��
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przepisach ���9� ������� ������	������ 	�
�	���
� �����������
��� ��	eprowadzenie tych
�	����������	�	��
��
�������%����������&���������
����������
�

#� 4��&��� 	
��	��
���9� ��	��	��
���� ��&� �� ��.���� �����
��� ��	��	��
��
9� ��	��������
uprawnienia przewidziane w Kpk

*��
��	��
��
����&������
������
���������.��	
�9�������������������
	
�������&�	������
lub nieskuteczne.

;� 4��&�� 	
��	��
��� �
����� ���	����	��� ����
�� �� �
	��� �	
�
�������� ����	�&�� &adaniu
���
����������&���	����������������	���������������	���

6. ��������� 4&����� +
�������� �������9� �� ����	�� ��	���	��	���
9� �	�	��.����� �arunki
��	�����
�	
��
� �� ����������
��
� �	�������9� �� ��.���!����
��� ���� �9� u�	������
���
��������
��� ��� ����
���� ����.&� ��	�����
�	
��
� �	�������� ����jmowanych przez
�������	��% '� �� �
�
�!� ���
�����!� ���
������ ��
	� ��!� �&o���	��� ����	
�� ��
��	
���
���!��	�������

Art. 21.

����������	��% '������������
�9���&�����.&����������	�����������!����� ��!����eceniom
���
���� �
� �����
���� ��	����.�� ��
�
� ��
	� ��&��� ��.&� �����������
��cych im
�����
�����	������������&����!9��
�������������������	������&�	�o���������0

�1������(�	��	���������
����!���.���&�	��
���
�����!���
	�����&���!����!����obrony;

2) kajdanki;

3) paralizatory elektryczne;

*1�&�����
	���������	�������
�	���
	�

��%�&�����&�����������	���������9���.&�������������#��
�9���
��.����
	���.&����idocznym
�
������������
�������
�������	�����!������&�	��
���
����

#� ���� (�	��	�������
�������
������������
���
��	�������
�
���9�	���	���
�����ykonania
polecenia wydanego na podstawie przepisów prawa albo zatrzymania osoby w przypadku,
o którym mowa w art. 20 ust. 2.

*� �
��
���� ����
� ������
�� ��&��� ���&�� �� ������ �������� �7� �
�� 	
��	��
���� ��&
������
�	
��������	��
���9�����.�������
���
����"������9��������	
�!��	���	asadniona
�&
�
����������	���
�&�������
��
���	�	������	�������
�
������&���
��
��
��	���������oru

�&���������	
�!������������
�
���������

;� �
�
��	
����� ��������	��9� &���� �
	���� �� ���	��� ����
�	�� �
	�� ����
� ������
�� �� ����
���
���
� �	������ �
�
���9� �����
��
� �	������� ������ 
�&�� ��
��������
� ucieczki osoby
zatrzymanej lub doprowadzonej w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 2.

5� �������	�� % '� ����� ������
�� �������� ������� ��	������ &�	������������ ������
�a����
����	�&��� �����
������ 	� 	
�����
���� ����
���� �� ���	&����� ��� �����	���


pod���	�����
��
� ���� ���
���� ����������9� �����
��
� �	�������� ����&����!� ��&
���
���
� �	������ �
�
���� ��
	� �������������������� �
�������	�� ������������ ��
� ���&�9
��&�����.����	���
��������

7� ������� ��	������ &�	������������ ����� &��� ������
��� ��� ���	������ ��	�
���� ��
	
�!��
��
� ���� 	�������� 	� ��
������
	� ��� &�	������	���� ���	��	����� �� 	
��
�	�� ��!
�����


:�����
������������������.������������!�������79��������	����
0
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�1���	
������
���������.����	������&�	���������������	��
&�����&�	����	��stwem dla

����
���&�	�����
����	�����9�����������&��
�����
�&����	���	�����������
3

�1�������������
&������������&��������	
��������������������	��������
���&��oszukiwanej


�&�����������
&�������	����
��������&�

6�4��������
��
������.����	������&�	�������������
�������������9��������&
9��obec której
���������!������.�9�������	�����
�
��������
��������������

�"� �������	� % '� ����� �&����	
��� ��	������ ������	��� ������� ���&��� 	�
������� �������
	
������
��
������
���	������&�	�����������9�
����
	�������	�&���e	�
�����
�	


����
�
��������.���������9�������	����	���	��	���
9��	�	��.������
�����������&���osowania
��	�	��������	��% '������.����	������&�	�����������9�����.���!����
��������9�
��
���
����.&�����������
��
���	��
��.��	
������
��
����!������.�9���	������
��������	�&�
��!������������.����.&9���&�����.���!������&���������yte.

Art. 22.

1. ?������ ������� ��	������ &�	�����������9� �� ��.���!� ���
� ��
��� ��� ���� �9� ��
	
��� ���
�������
��	
����� ��&� ������� ��!� ������� 	�� �	������ �
� ������	������ 	�
�	���
� ���� ����
�������9��������	��% '��
�����
��������
�&������
����������znie:

�1�����������
���
�&�	��������������&�	��
������	
�
�!���
������9�	���������&��������

�������	
� ��&� ������ ���&�� 
�&�� �� ����� ��	�����	�
�
��
� �	���������� 	����	
�����

&�	��������������
������	
�
�!�3

2) przeciwko osobie ���������	������������ ���� ��	�
���� ��� �
���!��
�������

���	�����
�&�������&�����������&�	����	������
�	��	�
9���.�����������������	
���	��

�����9�	���������&�����������������	
�
�&�����������&�3

#1���	����������&��9���.�
���������&�	��
���������	���������&�
��&�����
�����������	���

lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania;

*1�����������
���
����&�	����	����9� &�	������������ ����
���������	
�achu na obiekty

��&���	��	���
��
������
��&����������
����
���&�&�	����	�����
� ����&������!3

;1� �� ����� ���
���
� 	
�
�!�� �
� ������9� ���
�	
������� ������	������ &�	���������

	
�����������
�����
9�	�����
���&�����������	������
3

51� �� &�	���������� �������� 	
� ���&�9� ��&��� ��.���� ������� &����� ����� �����	�	
���� �

��	��
��
�!�����������!�� pkt 1-5;

71�������������
����&�9�����.�������
�������59� ������ ��!�����
�������
����������� ������

���������9�
 z�������	������	�
�	���
������
9��������������&������
lnej lub innego

���&�	����	������
�	��	�
9����
�	
��������������.&�	
�����������
�����
���&�	�����


�	������
3
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:1� �� ����� ���
���
� ��
��������9� &�	������������ � bezprawnego zamachu na konwój

��!�
��
����� ���&�9� ���������� 	
����
����� ��(���
���� ��
�������� �a�������

�
�������9��������	��
�&���������	���������
���������3

61�������������
���&���
��������
������	������&��	
��	��
������	���	���	�����jrzeniem

����������
���	��������
9�����.�������
���
���#������������

�� �������	� % '9� ��.��� ������� ����	��� �� ������� &����� �
����9� ��������� ��������
�� 	�
�	�	��.������	�
��9���
�������&�����
������
���	�����������	�
�
��


#� /������ &����� �
����� �������� �
������
�� �� ����.&� ���	��	
����� ��������� �
j������	�
�	��������&��9���	���������.����������&������
����

*� �
�
� �������.�� �������9� �� ����	�� ��	���	��	���
9� ��������
��� ��� ����
���9� �arunki i
����.&� ��������
��
� ��	�� ������� &����� �
����9� ��	������
���� ���
���	���
� �� 	
������
�����
�&������
����9�
��
��������.&�����������
��
���	��
��.������u����


Art. 23.

+
�����.&���	�����
�	���
��	�������9�����.���!����
���
����"������������2#9���
	��
�����.&
	
������
��
������.����	������&�	��������������&������
�&������
�������	�	��������	��% '9

���&��9���&��� ��.���� 	���
�
������
�
� �
�
� �	������� 
�&�� ��&��� ��.���� 	���
�� 	
������
��
�
��� ������� ��&� ����
� �
�
� &���9� ��	��������� 	
�
������ ���  ���� �� ��������� 7� ���� ��� ���

��	�����
�	���
��	�������9�	
������
��
������
���&������
�&�����%����
�
�!����!������������
odpowiednio przepisy ���������	������������a��
������
��	���������
�
�!�������
�����!
��	��	����������.����jskowych.

Art. 24.

�� %� ���
���� �	�������� ����
�����2��	��	�
��	��!� ��������
���!� ��	�	� % '� �� ����

��
��	
����	
�
�9�����.���!����
���
���#������������9�����*2:9�������������������
	
������
&�	������	���
�&������	
�!��	������������
�������&�������9����&�����������������	��
��&� �����	��
���9�  ��9� �
� �������� ��������  	�(
�% '9� 	������� ��� �	���
���� ��������
	����� ������
���
� @����
�����9� ����9� �� ����	�� ����
�o�����
9� 	
�	��	��� ��������
����
�����

2. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na:

�1����������
�������������������������3

�1����������
����	
�
���������	������3

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

��(���
���� �� �����.�� ��
	� ��!� ����
�
���9� 
� �� �	�	��.������� ������� ��	�.�

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

telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych.

#��������������
������	
�	��	
������
����������������	������#����������+
����������������
 	�(
� % '9� 	������� ��� �	���
���� ��������� 	����� ������
���
� @����
��e��9�  ��� ����
���
�� ����
��������� �� ������
	����� ��	���������� ��������� ����acyjnej na okres nie
�����	��������������#���������9���������������
�����	��	����	a�	��	���
�������������
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4. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas prowadzenia kontroli operacyjnej po�
�������
����� ������	������ �������� ��
� ���
��� 
�&�� ��
� 	
��&������
� ��	���������� ��&� �������

��	��������
9� 
�&�� ���� ��
����
����
� ���
���� �� �	���
��
������.����	��������
9� ��9��

�������� ��������  	�(
� % '9� 	������� ��� �	���
���� ��������� 	����� ������
���

@����
�����9� ����� ���
�� ����
��������� �� 	
�	��	����� ��������� ����
������� �
� �	
�
�	�
�	�����.����������������������.�9�����.���!����
�������#

5. W przypadkach �������������!� 	�����9� ������� �����&�� ��� ��������
�� ���
��� ��(�rmacji
��������!� ��
� �&��������� �
����
� ��&� &�	����	�����
�  ��� �&������!� 
�&�� 	atarcie lub
	���	�	����� �����.�� ��	��������
9�  	�(� % '� ����� 	
�	��	��9� ��� �	yskaniu pisemnej
	�����������
���
�@����
�����9��������������
�����9�	��
�
��������������	��������� ����	
pisemnym wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez
 ���	����������������;�����������
�	
�	�dzenia kontroli operacyjnej Szef WSI wstrzymuje
��������� ����
������ ��
	� 	
�	��	
� ��������
���9� ���������� 	���	�	����� �
����
�.�
zgromadzonych podczas jej prowadzenia.

5� ��������	�	�����9��
����������������� 	�(
�% '9�	�����������	���
��������mnej zgody
������
���
� @����
�����9� �
� ������������ ��� 	���	�	���
� �
����
�.�9� �� ��.���!� ���
� �
����;9����������
�������������.����&����
	�����
�	
��
������������
���	��������


Art. 25.

1. Wniosek Szefa WSI, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 3-6, zawiera w szczegól�����0

�1����������
������������������9��������	���
�������
�
��3

�1� ����� ���
��� ��&� ��	��������
9� 	� ���
����9� �� ��
��� ����������9� ����� ��
��(ikacji

prawnej;

#1� ������	������ �	
�
���
����� ����	�&�� ����
�	���
� ��������� ����
������9� �� ���

�������	����� 
�&�� ��
�������&���� &�	������	������ ��&� �����	��
������� �����!

�����.�3

*1� �
��� ���&�� ��&� ����� �
��� ��	�
�
����� �
� �����	�
�	��� ����������� ��������� ��&

��	�������9� ��&��� ��.����� ������
�
� &��	��� �������
� ����
����
9� 	�� ���
	
����

miejsca lub sposobu jej stosowania;

;1����������������9��	
��������	
����������������
������

��  ��� ��	������
����� ����
�������
9� �� ��.�������
��� 
��� �*� ���� #259� 	
��	�
��� ���� 	
�
����
�
��� �	
�
���
������� �������9� 	����
�	������ ����	
�� ����
�	���
� ��������
����
�������	
�	��	��������������
���

#�%������9�����.���!����
���
����*���������#259� �����	��	�
�����������&���9���	���	��
�	��������  ���� 	���	
��� 	� ��	��	�
�
����� ���!� ������.�� ��
��	���� ���� �� �
����
�!
��	����	�
���!� ��
� ��	��
	��
��
9� ��	��!����
��
� �� ���������
��
� �nformacji
niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art.
181 § 2 Kpk W�������	����� ����������	������	�
�������	������okurator i przedstawiciel
Szefa WSI.

*� $��&�9� �� ��.�������
��� 
��� �*� ��
	� 
��� �;� ���� �� �� #9� ���� �������� ���9� ������� �������

����
����
� ����� ����
�	��
� 	
� ���
����� �
� ������� 	����� ���&�� &������� �
�
���� ��&
od&��������	��
	����(���
���
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Art. 26.

�� ��������� ����
������ ����	�� ���� ��
	� 	� ���
����� ��	��	��� ���� 	
�	��	���
9� ���� �.�niej
����
������	���������������9��
���.���	���
�
�	
�	��	��


2. Szef WSI informuje pisemnie Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po
���� 	
����	����9� 
� �
� ����� ���
���� 2� �.������ ����	�&����� ���� ��������9� ��	����
��
���
	�&�
���������������
����
��

3. W przypadku uzyskania w toku prowadzenia kontroli operacyjnej dowodów, po	�
�
�����!
�
� ��	�	����� ��������
��
� �
������ ��&� �
�����!� 	�
�	����� ��
� ���	������ ���
��������
��
� �
�����9�  	�(� % '� ��	��
	���� ������
������� @����
������ �
����
��

zgromadzone podczas prowadzenia tej kontroli, w razie potrzeby wraz z zawiadomieniem
o���������������	��������


*������
�	��������	
������
�	���
��������������
��������
����
��9���.����������istotne dla
�&��������� �
����
� ��&� &�	����	�����
�  ��� �&������!� 
�&�� ���� ��
������ ��(���
���
��������	
�����!� ������������ ��	��������
9� ������
��� ���	����	����9� ��������
�����9
������������	���	�	���������	�	������
����
�.��	
�	��	
� 	�(�% '9�����	���
����	����

Ministra Obrony Narodowej.

;� 4���
���	�� ���
��	���� ������� �����������
������ �� �����
�!� ��&���	���!� ��
	� ��������
���
��	���� ������� ���	����� ��� �&����	
��� ��� 	
��������
� �
� ��
���� ���	�� �
����.�
���!���	���!� �� ���
��	
������!� ��������
�����!� ����
�	����� ��	�	� % '� ��������

operacyjnej.

6. ��������� 4&����� +
�������� �������9� �� ����	�� ��	���	��	���
9� ����.&� ��������owania
kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i za�	��	��9�
��
���
��	��!����
��
9� ��	��
	��
��
� ��
	� ��	���
�	
��
� �� ���	�	���
��
����
�.�� �	���
���!

����	
�� ����
�	���
� ���� ��������9� ��	������
���� ����	�&�� 	
��������
� ����
�����
�!
�
������ ��������
���!� �	�������� �� �	���
���!��
�e��
�.�� ��
	� �	���� ������
���!
druków i rejestrów.

Art. 27.

1. 4&����	��� �	���
��
� ����
�������
� ���9� �� ��.�������
�� art. 24 ust. 1, nie dotyczy
��(���
���� ���	&�����!� ��� ��
��	
���� ��	�	� % '� 	
�
�� ����������!� �� 
��� #� ���� �9� �
postaci danych:

�1� ������(��
������!� 
&�����
���
	������	����!� (
���9� ������	������ �� ���	
����o���	���


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

telekomunikacyjnej;

�1������	����!�������(��
������
	����
��	
����	
����	��������������������
��j���!9�����	�

��.����������
��������	����

��/���������������	�	�����
���
������������������
��������
���!9�����.���!����
��������9
�
���������������
������
0

�1����������������� 	�(
�% '���&����&����	�	�����������
�������3

�1����������
�����������	
�% '9�����
�
���������������������������
�������� 	�(
�% '9

okazane wraz z l������
�����������	
�% '
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#�4���
���������������������
�������������&����	
���������������
��9�����.���!��owa w ust.
�9��������	����% '9�����.�������
�� ust. 2.

4. Operator sieci telekomunikacyjnej zawiadamia Szefa WSI o ujawnieniu danych w trybie
������������������������

;�%�������
��������(���
�������
��9�����.���!����
��������9����
	���!����������a��������
�
������
��	
�������������������������
������9�� sposób ustalony przez Szefa WSI.

Art. 28.

1. %����
�
�!�����	��������
9�����.���!����
���
���#������������9��	������������acyjno-
��	��	�
��	��	����	
�����������
��	���
��	���
���!���	���������
����dnych informacji
�� ��	����������� ��
	� �������
� ���
��.�� �� �	���
��
� �����.�� ����� �����
�� �

�����
������ ����.&� ����
���� �
&���
9� 	&���
� ��&� ��	�����
� ��	������.�� ���!��	����!
z���	��������
9� ����
�����!� ��	��
�����9� 
�&�� ��.���!� ����
�	
���9� ����
�
���9

��	��������� ��&���.������&�.�� ����� 	
&�������9� 
� �
������	������� ��&�����	��������	����
�
��������

��  	�(� % '� ����� 	
�	��	��� �	�������9� �� ��.���!� ���
� �� ���� �9� �
� �	
�� ���������9� ��
�	���
���� ��������� 	����� ������
���
� @����
�����9� ��.����� �
� &������� ��(�rmuje o
��	�&��������!��	������������!�������

#� A	�������9� �� ��.���!� ���
� �� ���� �9� ���� ����� �����
�� �
� ������
���� �	�
�
��
��
���	�����������	�
����
��	����	
&������������������&���
��

*�%���	��
������������	���
���(���
��������	����������9�� którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt
2, Szef WSI przekazuje Prokuratorowi Generalnemu informacje i materia��� �	���
��� �
������� �	�������� ����������!� �� ���� �� ��
	� 	� 	
��
���������� �� �����������
��	��������


5. ���������4&�����+
���������������9�������	�� ��	���	��	���
9� ����.&���	�����adzania i
����������
��
� �	�������9� � których mowa w ust. 1, wzory stosowanych druków i
�������.�9� 
� �
���� ����.&� ��	��!����
��
9� ��	��
	��
��
� ��
	� ���	�	e��
� �
����
�.�� �
��������.�� �	���
���!� ��&� ������	����!� �� 	���	��� 	� ��
��	a���� ���!� �	�������9
��	������
������!�����
�����!
�
����

Art. 29.

1. %����
�
�!�����	��������
9� �� ��.���!����
��� 
��� #� ���� �� ���� �9��� �
�
�!� �	�n�����
����
�����2��	��	�
��	��!� 	����	
�����!� ��� �����������
��
� ���!� ��	e�������9� 
�&�
���
����
� ����
������ ��.&� ��	������	����!� �� ���!� ��	��������
�!� ��&� ��	�����

��	������.�� ��	��������
9�  	�(� % '� ����9� ��	��� ��	�	������ ������owania karnego,
	
�	��	��� ����
���� �
�	����
���� ����
�	
��
9� ��	�����	�	
��
9� ��	��!���wania lub
�&�������	������
�����	��������
9�����������������	�����	a�������
���
�����
� ��&�	�����

ludzkiego.

2. 4� 	
�	��	����9� ��	�&����� �� �����
�!� �	�������� ��������!� � trybie ust. 1 Szef WSI
���	����	���� ��������� 	
��
�
��
� ������
���
� @����
�����9� ��.��� ����� �
�
	
�� ��!
zaniechanie.

#�  ��������� ��� 	
�	��	���
9� �� ��.���� ���
� �� ���� �9� ��	���9� ����������� �� ��������
����
�	���� �	�
�
������ �� �	���	����� ���	��� ��&� ��
�������9� ���
��� ������ ��
	� ���any
 ��
��� @�
���	���� ��� �&����	
��� ��������� ��� �
��	���� ��	���	�� ��	������� 	a����
����
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��	����������	��������
�����
��������
���	�������&������!�����������
�&��	
�����������
�
��������&����	����

*�%� ��	��
���� ��������	���
� �� ����� �	�������9� �� ��.���!� ���
� �� ���� �9� ��(���
���� �
��	����������9�  	�(� % '� ��	��
	���� ������
������� @����
������ ��(���
���� �� �
����
��

�	���
���������������!��	����������
	�	�	
��
�������������������e������	��������


5. ���������4&�����+
���������������9�������	�� ��	���	��	���
9� ����.& przeprowadzania i
����������
��
� �	�������9� � których mowa w ust. 1, wzory stosowanych druków i
�������.�9� 
� �
���� ����.&� ��	��!����
��
9� ��	��
	��
��
� ��
	� ���	�	e��
� �
����
�.�� �
��������.�� �	���
���!� ��&� ������	����!� �� 	���	��� 	� ��
��	a���� ���!� �	�������9
��	������
������!�����
�����!
�
����

Art. 30.

��	���������
�����	�������9�����.���!����
���
����:����69������&�������
�	��
��������

������� ��������������� �� 	
�
������� ��	������� ��&� ������
��� ������� ���!���	��9� �
� 	
�
�
�!
����������!���
����*2�5

Art. 31.

+����������
���	��������
9�����&����������������
�������9�����������	�����������e�������

����:������9� �������	���
���	
�!��
����
�����9�����.���!����
���
����:�����#9�
� �
�������
����������	��������������������
����6������

Art. 32.

1. %� 	
������� �����!� 	
�
�� % '� ����� �	�����
�� ��(���
���9� �� ���� �
���� ����
����9
����
�	�����9���	��!����
�9����
��	
�9�
�
��	��
�9���	���
�	
������	��
	��
�

�����������4&�����+
�������� �������9� �� ����	�� 	
�	��	���
� ���������
������� ���oszeniu,
obieg informacji, w tym niejawnych, w jednostkach organizacyjnych WSI.

Art. 33.

1. /��
������
� % '9� �� ��.���!� ���
� �� 
��� #�� ���� �9� ����� �����	��� �
���� �
���!
���&����!9�����	����	��
����9�����.���!����
���
����7����������
���	����
��6��������

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz.
1271), oraz danymi z Krajowego Rejestru Karnego i Powszechnego Elektronicznego
 �������B���������>�������

�� % '� ����� �.������ ���	���
�� 	� �
���!� ���&����!� �� �����!� ��(���
���� �	���
���!� �
������� �������
��
� �	�������� ����
�����2��	��	�
��	��!� ��	�	� ���
������� ��� ����
���
��9�����&����������������
�������9�&�	�����	����	��������&�9���.�����
�����������	�

#� <��������
���� 	&����� �
���!� ����� �&����	
��� �����������% '� �
��� ���&���9� �� ��órych
���
��� ���� �� C
��� ������������
� ���!� �
���!�% '� ������
� ��!������ ��	ewidzianej w
przepisach o ochronie informacji niejawnych.

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


��������
���
�	&������
���!��
���������
������
��������������������������o�
������

 	�(
�% '9���
	
�������
	�	��������
�����������	
�% '
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5. 4��
��� ��
�	�� ��&���	���� ���
������� ��� ����
�	���
� 	&���.�� �
���!9� �
� ����mny
��������  	�(
� % '9� ����� ���
	��� �������� 	����� �
� ���������
���� �
���!

	����
�	����!� �� 	&���
�!� ����������� ���
��	
������� % '� 	
� ������� ��	��	��
�����������
������!9���������������������������
������	�����
�����������
�����0

1) ����
�
�����	��	���
���������
������������
����� systemie, kto, kiedy, w jakim celu

��
	��
�����
����	���
�3

2) ����
�
��� 	
&�	����	���
� ���!���	��� �� ���
��	
�����������������
��������orzystanie

danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) ����� ��� �	
�
������� �����(���� ��&� 	
��������������
���!� 	
�
�� 
�&�� ����adzonej

�	�
�
������

5�)
������&���9�����.���!����
������������9���	��!������������	�	������9�����.����������
���	&����� ��� ��
��	
���� ���
�����!� 	
�
�� �������
���!� ��	�	� % '� ?�dnostki
���
��	
������% '��������������(��
�������!��
���!������	
�	������������"��
��9����	�����
���
���!��	���
��
9�����
�����
���	&����

7. Dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
��!������ �
���!� ���&����!9� ������
��� ��������
�����9� ������������ 	���	�	����

���	����	��������������	�������!�	&������������	�	������
���!����&����!�	
�	�dza Szef
WSI, po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej.

:� ���	��� �
��� �������.�� �������9� �� ����	�� ��	���	��	���
9� 	
����9� �
������ �� ���&
��	��
	��
��
�% '� ��(���
���� �� ���&��� ��	�	� ���
��9� ����&�� �� ����������� �
����owe, o
��.���!����
��� ���� �9� ��	������
���� 	
����� ��	��
	��
���!� ��(���
���9� 
� �
���� ���� �
���
��	
������	��
	��
��
���(���
������
	�����.&���!����umentowania.

9. ��������� 4&����� +
�������� �������9� �� ����	�� ��	���	��	���
9� �	.�� ����
������
9� �
��.�������
�������*9���	������
�������	&������
�������
����������������	
�% '

�"� ��������� 4&����� +
�������9� ��� 	
����������� ������� @����
������ '��������
� )anych
4��&����!9��������9�������	��	
�	��	���
9�����.&����
�������	�����
��
9���	���
�	
��
��
wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1 i �9� ��
	� ����.&� 	
��
�
��
� �
prowadzenia zbiorów tych informacji, jednostki organizacyjne WSI uprawnione do
���	���
��
� 	� ���!� 	&���.�9� ��	��������!� ��
������!� �� ���!� ���
�
�!� ��
	� �	���
��������.���&����	������!���	����	���
�	
�����anych.

Art. 34.

1. W 	���	��� 	� �������
����� �����!� 	
�
�� % '� 	
�����
��� ��!����� �
���!

iden��(��������!� �������	��% '� �� ��.&9� �� ��.���!����
��� 
��� #;� ���� �9� (���9������� �

�����&.�� �������
��
� 	
�
�9� 	����
�	����!� ��(���
���� ��
	� ��!����� ��
����!
��	��	��9��&����.�����&�	
�.�

2. �������	�� % '� ���������� �	�������� ����
�����2��	��	�
��	�9� ����� ��������
�� ���
��������
��� �����������
������� ���
������ �
���!� ������(��������!� �������	
� ��
	
�����.�9���.������������������������	���������
����	
�
������&owych.

#�4��&����	���
�����% '����������	���������
�����	������������
�����2��	��	�
��	��!
�������������
��������������
��9�����.���!����
��������

*�% '9� �
� �������� ���
�������!� ���
�.�9� ����&� �� ����������� �
��������!9� ����	��	
��� �
���
��� ���������� ��������� �����������
����� ���
������ �
���!� ������(i�������!
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�������	�9� (�������
����	�� 
�&�� ��
������.�� ���!� ���
�.�9� ����&� �� ����y�����9� 
� �
���
����
�	�������������!����umentów.

;�+
����������������� 	�(
�% '9����
����������
��9�����&����������������
�����������
��
������������	�
���������(�����������&��������������������������
���(�������
����	����&
��
�����������!����
�.�9�����&���&�������������
����owych.

5�+����������
���	��������
0

�1� ���� �����
� ����	��	����� ��&� �������� ����	��	������ ��������.�9� �� ��.���!����
��

ust. 2-5;

�1���������	��	
����������9�����.���!����
��������2;3

#1�������	���
��������������	��	�������������.�9�� których mowa w ust. 2-5;

*1� �������	� % '� ��&� ���&
� ���������
� �� ���� #9� ������������ ���� ��	�� �����ywaniu

�	������������
�����2��	��	�
��	��!���������
��9�����.���!����
��������2;

7����	����
����������.���������9�������	��	
�	��	���
����������
������������	����9�����.&
���.��	�
�
��
���
������!� ���
�.�9� ����&� �� ����������� �
��������!� 	 Szefem WSI przy
����
�	����� ��������9� �� ��.���� ���
� �� ���� *9� 
� �
���� �	�	��ó����� ���&� ���
�
��

��������.�9� �� ��.���!� ���
� �� ���� *� �� ;9� ��	������
���� ������� �����	���� ��!����
��(���
��������
����!���
��������!��
���������
�������

:����������4&�����+
�������� �������9� �� ����	�� 	
�	��	���
� ���������
������� ���oszeniu,
�	�	��.����� ���&����
�
��
9� ��������
��
� ���9� ��	��!����
��
� ��
	� ��idencjonowania
dokumentów, o���.���!����
�����������#9�
��
��������.&�����adzenia rejestru, o którym
mowa w ust. 4.

Art. 35.

1. % '���	���������
���������!�	
�
����������	���
�9�	�	
���	������� art. 36, z pomocy
osób ���&������!� ��!� �������	
��� �
&�������� ����9� 	� 	
���	�������� ���� �9� ��
���
���
�
���!� �� ���&��� ��	���
������ ������� % '� ��	�� �������
���� �	���o���� ����
�����2
rozpoznawczych.

��/�
���������
���!������&��9�����.�������
��������9�������
�������������������	��
��
�!
����������!���
���#7�����#

#� �
� ��	�������� ������� % '� ���&��9� �� ��.���!� ���
� �� ���� �9� ����� &��� ��	�	�
��
���
����	���������
�
���	�(�����	������
��������% '

4. Osobom, o których mowa w ust. 1, w razie doznania uszczerbku na zdrowiu wskutek
���
���������
��������	
������	���
��
��������% '���&���	���	���	�����udzielaniem, a
�
���� �	������� ���	��� 	�
����!� �������� �
������ ���
���9� ��	���uguje jednorazowe
���	�����
���9�����
����
���	�
������	���
���
	����
��	���
����.��
��	�9��
�	
�
�
�!��
�����&��9�����������!�����	����
�!������
��	���
�!����&�����!��
��	��	��&��������	
���
pokoju.

;� 4��&��9� �� ��.���!� ���
� �� ���� �9� �� 	���	��� 	� �������� ��!� ������!������� �� �	��	�
���!����!� ��
	� 	
� ����
���
���� �� ������
���
���� ��	��	��� ���!���	���!� ��	���uguje
���	
��9� 
� �
���� ���	�����
���� 	
� �	����� �����	���� ���!� ������!������� �� �	eczy
���!����!������
������	
������	���
��
������������	���	���	����9��
�	
�adach i w trybie
����������!�����	����
�!������
��	���
�!��	��	����!��
��	��	�obrony w czasie pokoju.



- 19 -

5���	����������*���;�����������������������������	��
��
�!9�� których mowa w art. 20 ust. 1
pkt 5 i 6.

Art. 36.

% '� ��	���������
���� �����!� 	
�
�� ��������� ���	���
�� 	��
����� ���.���
��� 	� ��obami, o
��.���!����
��� 
��� #� ���
��� 	� ���
� ��� �������
� �667� �� �� ��
�������� ��
��� ��&� ����&���
���
�
�!�&�	����	�����
��
����
���&����.���
���	���������
�
�!��6**2�66"���.&����������!
funkcje publiczne (Dz.U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63,
poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz.
676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434 oraz z 2003 r. Nr 44, poz. 390).

Art. 37.

1. ���������4&�����+
�������������	�	�
�
���������	���% '�����
���������	atrudnionym
��% '� ��
	� ��!� &����� �������	��� �� ��
��������9� ��� ���
���� ��������� ����&������ ��&
��������� ��
��� �� % '9� 
� �
���� ���&��� ��	���
������ ��� ������� �� �������
���
�	�������� ����
�����2��	��	�
��	��!9� �
� ��	�������� ��(���
���� ����
����� ����������
osobie lub jednostce organizacyjnej.

����	�������9�����.�������
��������9���������������	�����	������
���(���
�����0

�1� ���&��9� ������� 	���
��� ���� �	���
��� �� ������� �������
���!� ��	�	�% '� 
�&�� ����

���
��9�����&����&�������������
���������	������������
�����2��	��	�
��	��!3

�1� �	�	��.�����!� (���
�!� �� �����
�!� �������
��
� �	�������� ����
�����2

��	��	�
��	��!���	�	�% '���
	������
�!�������
���!���	���	���	������ywaniem

���!��	�������3

#1����&�����	���
�������������% '9�����.�������
���
���#;������

3. Zakazu, ����.�������
��������9���������������������	��
�������
��
0

�1�������
���
�
�&������9�	����	��������	���	���	���������
������
����������
�����

�	��� 	
&�������9� ��
�������� 	&������� ��	������� ��������9� ���	�o���� ��
	� 	&������

�������� 
�&�� 	&������� ��	������� �	��	������������ ��������9� 
� �
���� ��	���������

��	���������������	������9��������������
����������&��
���������	������
3

�1� ����<���
����������%
��	
������&��	��	���
�'����������&���	����9�	��oszonego w

����� ��	�����
�	���
� ��������
��
� �����
�������� ��&� �� ����� ��
�i	
���� 	
�
�

Rzecznika Interesu Publicznego;

#1� ���
��������� ���
��9� 	����	������ �� ����� ��	�����
�	���
� ��������
��


���
��	
��������
������
�������
���	����
��������	��
��666�������!�������nformacji

niejawnych.

*��
�
	�9�����.�������
��������9������������������.����������	��
�������
��
���okuratora
��&� ����� �	
�
��������� ������	������ ��� ��� ����������
� ��	��������
� ��iganego z
���
�����
� ��&���	����� �� 	���	��� 	� �������
����� �	�������� ����
��jno-
rozpoznawczych.
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;�%��
	����������	��������
��������	
�% '9���
������
�	
��������������% '� ��&����&�

��	���
������ ��� ������� ��	�� �������
���� �	�������� ����
�����2��	��	�
��	��!� ��
�&����	���	
�!��
��
��
���������
���������
�&���������	�	������
��
��������������
��������.����&��
����
�.���&�����!��
���������
�������9�����������
��
�������
���

��&�����9�	����	��������	���	���	�������owaniem karnym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1,
���������4&�����+
�������� ��	����
��
� ���
��� ���������� �� �
����
��� ��
	� ��
�������
	
����
��������
���e��
�������	���������
���������	�������	������ ����+
j����	���

5����������4&�����+
��������	�
���
�����&����	���	
�!��
��
� �
�������� ��&���o������

dokumenty i��
����
��� �&����� �
�������9� �� ��	��
���� ���� ������	�� ���	���  ���
+
�����	�����������	�9������	��������������
��
�������
���
� ��&������ �����������	�����
��
�����������������owania karnego.

��!"!#��	*

+�!&)#��	�!�!&',-�&	"�.��!��&	������	�������&�	����#&�!�

����������	�����	��������������

Art. 38.

1. )���������	��% '9������
�
�!������������
���!�� niniejszej ustawie, stos����������	�����
�����	��������&�������������������	��	
�������!

2. Do jednostek organizacyjnych WSI, w sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie,
��������������	�����������	�����������������������!� ����&������!

#����������4&�����+
���������������9�������	����	���	��	���
9����
�����������urowanie,
�&�.�9� �	&�������� �� �����
������ ��	����������� �������	��� % '� �� 	���	��� 	

�������
�������	�	����!�	
�
������&����!9���	������
���������(��������&����% '���
	

�����
����� 	� �������������� 	
������� ���������
��
9� �&����9� �	&������
� �������
����

�������	��% '

Art. 39.

1. �
����
�.�� ��� ����&�� % '� ��	������� ���� �����.�� �������	�� 	
�������!� ������cych
�	���������&������������
�������&����
�����&�����&�������
�����

�� ��	������� �
����
�
� ��� �	������ ����&��������������% '� �
�������� ��� ��	�����adzeniu
��������
��
���
��(��
�������9��
���.������
�
������0

�1� ��	�
��	����� �������� 8���
��
1� �� ��	������� ��� ����&�� � WSI, kwestionariusza

���&�����9�
��
������������.���������	
�����!����
�
�������	�
�����������
��(�2

�
���� 	
������� ��
	� 	
����
�����!� �
��� �� �����!�	
������ ��	�&����� ����&�� �

zatrudnienia;

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej;

#1� ��������
���� ���
��	
����� �����
���9� ���������� � przepisach o ochronie informacji

niejawnych;

*1����
�����9�	�������	�	
�
�
�������������������	����
�!�������&��������������������	�

	
�������!9�	���������(�	��	����������!��	�����������&����% '9������9�����������
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����
����
�
��
���
�����������
�
������	�	��.����!����e�����������&�������pozycji

- przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

#���������
���9�����.�������
�������������*9�����������������������������������	��% '

 	�(�% '��������������	�	�������������
��
���&����������	
�% '

4. ���������4&�����+
���������������9�������	����	���	��	���
9��	�	��.��������&������sób
��	�����
�	
��
���������
��
���
��(��
����������&����
����
�.���������&����% '9� 


�
�����	.��������
�������������
����	
����&�����9�u�	������
�����	�����������	&����
��� �������
� ��	�	� ��
������ ���
��� ����	��� �����	����� �������	
� �&���
������� ���� �
��	������������������&�

Art. 40.

1. �������	
�% '9� ������� ����� ��� �	
�
������� 	
�
��
����������
����� ��	�	�% '9� 	
� ����

�������� 	����9� ����
� ���������
�� ��� �������
��
� 	
�
�� ����&����!� ��	
�% '� %

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

��
���
����
����
9�
��
�����������
��
�����������
��
�	
�
����	
�������������j�����

2. ��������� 4&����� +
�������� �������9� �� ����	�� ��	���	��	���
9� �arunki i tryb
odde�����
��
9�����.�������
��������9���
	����������������.&�����
�
��
�����
�enia i
�����!� ���
��	��� ����������!� ��	�����������!� ���������
����� �������	���� % '9

��	������
���� �������� ��
	� �!
�
����� �� 	
����� �������
���!� ��	�	� ������ 	
�
�
����&����!� ��	
� % '9� 
��
���� �������9� ��	������
���� ��	������ �� ��!������ �nformacji
����
����!9� �	�	��.���� ���
������
� �� �&����	��� ���������
����������erza WSI, w tym
�.���������������������&����	
���
���
����
����


#� ��������� 4&����� +
�������� �������9� �� ����	�� 	
�	��	���
9� �	�	��.����� ���
���enia i
�&����	��� ���������
����� �������	
� % '� �����	���� ��
��	��
���!� ��	�	� ������ 	
�
�
WSI.

��!"!#��	/

��#���	�	)�!&)#����	����#�!�������

Art. 41.

%����
���� 	� ���
� ��� ������
�
� �657� �� �� ����	��!���� �&����	��� �&����� �	��	��ospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i
985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z
�""#���+��*;9���	�#6�1���!��
�����
����;

Art. 42.

%����
����	����
��:���	����
��66�����������������
�&�����8Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i
Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr
14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz.
676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz.
�:�*1������
�	
������
����������	��
��0

1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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,�� +��� ������
� ��������� ��
�&����� ��������� �� ����.&� �����	�����
��
� ���dków
&���������!� ��
	� �����
� �
���������� �
� ����� �����
���� �� ������tkach
organizacyjnych:

�1����������!���&��
�	����
���!���	�	��������
�4&�����+
���owej,

�1�<�������=�	����	�����
�%������	����9

3) Agencji Wywiadu,

*1�=���
�4�!������	���9

;1��
��������� ��
������
����9

6) Policji,

71� ��
���@�
���	���-3

2) w art. 34b w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

,*1�<�������=�	����	�����
�%������	����9��������9� ��
���@�
���	���9�%�jskowym
 ���&���'�(���
����������
��
�������%����owej,”;

3) w art. 36 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. ��	���������
����	
�
�9�����.���!����
��������9��������
���
�&��
����.��	�
�
�	

���
�
��� �������9� <������� =�	����	�����
� %������	����9� �������9�  ��
��

@�
���	��9�%���������� ���&
���'�(���
�����������
��
r������%�j�����-

Art. 43.

%� ���
���� 	� ���
� �:� ������
� �66:� �� �� '���������� �
������ +
�������� 2� �������� ����
��

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz. 1016, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z
2000 r. Nr 48, poz. 553 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271) w art. 38 ust. 1
otrzymuje brzmienie:

„1. C�������
����	�����������	������&������
����!�����
���������������������	�	� 	�(


<������� =�	����	�����
� %������	����9�  	�(
� <������� %���
��� ��&�  	�(


%��������!�  ���&� '�(���
������!� �	�
�
���� �� 	
������� 	
�
�� ���
�owych, po

	
��
������������	��
�'����������
�����9���������������������anych zawartych w

��������
�!�����
�	����!���	�	�'���������
�����9�����
���
�!�����
���enia.”.

Art. 44.

%� ���
���� 	� ���
� �*� �������
� �""�� �� �� �
��
������� %��������� �� ���������!� ���
�
�!

���	�������!�8Dz.U. Nr 123, poz. 1353, Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr
:69���	�:"*1���
���6�������������
������������
���&�	������0

,�
��
����
���&���
�������������	���������� ����&�����
��
�������%����������o���&��
poddany badaniom psychofizjologicznym.”;
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+�!&)#��	)�!&���#��&	#	������&

Art. 45.

�������	�� 	
������9� ��.�	�� �� ����� ������
� �� ������ �������	��� ���
��� ������� ����&�� �
��������
�!� ���
��	
������!� % '� �	�
�
�����!� �
� �����
���� �����!�	
�� �&����	���cych
��	����.�9� ��
��� ���� �������	
��� % '9� 	����	��
����� �����!�	
�����!� �
����.�� ����&�� �
��
�����������&����!9�	
�!��������������������&�

Art. 46.

��	�
	�9� ����	��9� �����
��	���
� &�	����	�����
9� �����(��
��� �� ���
�����
� &�	��e�	�����

��	����������� ��
	� ������ �� ����	������
9� ������������ ���
��� ��&� 	
�
rte przez Szefa
% '� �
� �����
���� �����!�	
�� �&����	������!� ��	����.�9� 	
�!������ �
�����9� �!�&
� ��� �

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

Art. 47.

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

�����	����% '9�����
�����������������������������
�������
������������
��

Art. 48.

/��
�
���!��	����������������������*�����������
������	���


�<� �<DB�� B?�/

(-) Marek BOROWSKI
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