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USTAWA

z dnia 18 marca 2004 r.

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

Art. 1.

%����
����	����
�&�����
��##�����������
�!��������������	���!�'Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz.
110 i Nr 238, poz. 2021 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) wpr��
�	
������
����u�����	��
��(

1) w art. 1:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

)�� ��	����*�� ���
��� ���� �������� ���� ��� ��*+� ��+� ����������,� ��*��� �
� �����
���

����+���!� ��	����*�� ����� ��������
�� �	�
�
��
� ����
�
����� �!
�
����

�	�������,�����*���!����
���
����������-,

b) ���
�����������.���+�	������(

).� ��	����*�� ���
��� ���� �������� ���� ��� �	�
�
������� ������
��	��� �����
������ �


�	�����
���,� ��	���
�	
���� �� ��	��
	��
���� ��/���
���,� ������� ���!o�	�� ���� 	�
zbiorów danych ogólnie do�������!-0

2) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. 1����
��� �������������	����� ��� �	�������� �����
����� �
� �	���iwaniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i
zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy za�
����� 	�� 	��������
���,
�� /���
�!� �� �� 	
����
�!� ���	
���	������!� ��
� ���
�*�� �� ����������

�
��������!��
����������+���!���	��i�*�,�
����	�	��*������(

1) �� ���
�
�!� �����
�����!� 	�� �������*�� ��
����!� �����	����!� ��*+
fizycznych,

�2������
�
�!������
�����!�	���������*��������
��	��!��o���	����!(

a) �����
��
� 	�+����	
�� �
��������!,� 	��������� ��
��iczych,
��
����������������!��������
�!,

b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków
���
�����!,� �����	������ �����������,� ��
������
� ��
�������

��
��������!��
����������	�����+������
���+��
��������!
n�����,

3) ���
��	
������
����������� ��/���
���� �����	����!� �	�*�� 	��aszanych
	
��adom ubezpieczeniowym,

4) poszukiwanie osób zaginionych lub u����
�����!����,

5) poszukiwanie mienia,

6) 	+���
������/���
���������
���,�����*�������	������������owanie karne,
��������
���� �� ���
�
�!� �� ��	��������
� ��
�+���� ��+� ������	���


��
�+���� 
�+�� ����,� ������� �� ����� ��������
��
� ����
� 	
��o���
�
przepisy prawa karnego.

2. ���������
���� �	�������,� �� ��*���!� ���
� �� ���� �� ���� &,� ���� ����� +��
���
�������
�	������+��
�	����������������
��
������!����awach.”;
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3) ��!��
�����
���30

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 4�������� ��������,� ��	�� �������
���� �	�������,� � których mowa w art. 2
���� �,� ������
�� ���� 	
�
�
��� �����,� ���
�������� ��+��� 	���
������� ������� �

�	�	��*���� ��
�
�������,� 
+�� ���� �
���	��� ��������� �� ��
�� �	������
� �

obywatela.”;

5) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych
��������������
���!���	�	��������	�������,�����*���!����
���
��������

�,� +�	� 	����� ��*+,� ��*���!� �
��� �����	�,��� 	akresie sprawy prowadzonej
��	�	� ��	�����+������ ����
�
������� 	ezwolenie na wykonywanie
�	�
�
������� ������
��	��� �� 	
������� u����� �������������	���!,� �����	���
w czasie prowadzenia tej sprawy.

�� 4�������� ���� ����� ������	
�� ��	���
�	
��
� �
���!� ���+����!� �nnemu
podmiotowi.

.� 4�������� �
� �+����	��� ��	��
	
�� 	
������
������� ��	�����+�����

przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynno���,� �
��*���!� ���
� �� 
��� �� ���� �,� +�	���������� ��� 	
��	���
���� ����
�	���


sprawy lub, na jego polecenie:

�2���	��
	
��������+��,���*�������������	�,�
�+�

�2�	���	�	�������
��

4. 4��������������+����	
�����	����	���
�	
�����
���!����+����!�������
�
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) z������	������
��
25 ust. 1 i art. 32-35.”;

6) art. 11 otrzymuje brzmienie:

)5������4����������	���������
�����	�������,�����*���!����
���
����������,�����

�+����	
��(

1) prze���	��
�� ��	����*�� ��
�
� ��
	� ���*���� �����
��
� �	���o���
niezgodnej z prawem lub nieetycznej,

2) 	
�!��
�� �
������� ��
�
������ �� �	��������,� 
� 	��
�	�	
� ���
��	��
	��������	���
�����	���
���!��nformacji.”;

7) ��
�������������������	������+�	������(

„1.4�������� ����� �+����	
��� 	
�!��
�� �� �
�������� ��*��
� ��/���
���� ��
	

������	������ ���
��,� �� ��*���!� ���	���� ��
������� �� ��
����� �������ania
czynno���,�����*���!����
���
����������

2.�6+����	��� 	
�!��
��
� �
�������� ������ �
� ����������� �
���� ��� 	
��	���aniu
�������
��
��	�������,�����*���!����
�� art. 2 ust. 1.”;

8) art. 13 otrzymuje brzmienie:

)5��� �.� 4�������� �
� �+����	��� ����	��	��� �������� �������� ���
��	�
���� 	

�����
���!� �� �
���� ���
���� �	�������,� �� ��*���!� ���
� �� 
��� �� ���� �,

�+��������(

1) opis stanu faktycznego,

�2��
�����	���	���
��	�������,
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.2������������	
����������	�+�������	�����
�	����!��	�������,

$2��
���	
����	���
��	�������-0

72���
����3���!��
����������0

�#2�
����&����8����	������+�	������(

)5����&���	�����������
��������
�����������	�����+�����(

�2� +�������� ���+�� /�	��	��,� ������� ��	�����+����
� ���� ��+� ���
�owiony
��	�	�����������������������
�
�����n���,

�2� ������� ���� ���+
� /�	��	�
,� ������� ��������� ����
�
� ��� �
������� ����


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

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

������������	�	���eniu

9�	�
������
����)��������
���-

Art.��8�6�	�	��������������+���
��������������
��
,�������(

�2� ���� ����� ����
��� ��� ��������� �������*�� �������
�
����!� ��
�owego
��������� ����ego,

2) ���� 	
���
� 	� ���	�	������ ���
��*�,� ���
�,� ���
���� �
� �+�	��eczenie
������	��� ��
	� 	��������,� 	����������� ��	��
��*�,� ��edy uzyska on
��	����	�
��� ��
���� 	����� �
� 	���������,� ���o�	����,� ��	�������� �

�
��� 	
������!� ��
������� ��+�����	��
������ �
�����������
��
� ����	��

organu podatkowego,

3) osoby �������
�
����� ��������,� ��!��	���� �� ���
�� ���
��

zarz��	
������� ��	�����+������ ��
	� ���
�������� ��	�	� ���� ���
�
pro�������,� 
� �
���� ��	�����+����
� +������ ���+�� /�	��	��,� ���� +���
�
�
���	
�����������	������������+�����������	������������
rbowe.”;

11) w art. 18:

a) w ust. 1:

9�	�
���������������	������+�	��enie:

„Wniosek o wydanie zezwolenia, zwany dalej „wnioskiem”, powinien
	
����
�(-,

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dane osób upraw������!� ��� �����	�����
��
� ��	�����+������ ��
	

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

	�	�������,� 	
����
����(� ����� �� �
	�����,� �
��� �� �������� ����	enia,
obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku osoby posiadaj�cej
�+��
�������� ������� �
����
� �	������������� 1���� :������������ 9� �����

i������� �
�	������ ��+� ������� ���������� �������	
������� ����
����,� ��
	

������	
������
��
����!���*+��
���+�����
������	asowy.”,

b) w ust. 3:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ������ 	� ��������� ��	�����+����*�� ��+� 	
���
��	����� � wpisie do ewidencji
�	�
�
��o����������
��	��,-,

9���!��
���������.,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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„5) �����������������	
���������
�
���� �����������	�	����+�,�����*���!����

w art. 16,”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) 	
���
��	�������
�������� ���
��� �������	
����,���� ��	�����+����
� ������

warunki, o których mowa w art. 17 pkt 2,”;

12) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ��������
	��������
	������������������	�����+��������+���*+��������onych w art.
16,”;

13) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.���	�����+����
� ����������� �	�
�
������ ������
��	�� �� 	
������� �����

de�����������	���!�������+����	any:

1) ����
������ ���
�� 	�	�
�
����� �� ��������� �	�
�
������,� � terminie 14 dni
��� ���
� ���� �������
,� ���� �*������ ����
�� ���� �� ������ &� ������cy od daty
wydania zezwolenia,

2) 	
�!����
�� /����� �������� ��*�������	����!��������
���� �	�
�
������

������
��	�����	
���������������������istycznych,

3) ����
�	��� �� ��	��!����
�� ��������
���� �����	���� 	
������
���!

detektywów oraz zawieranych i realizowanych umów,

4) ��	����
��
�� ��������
���,� �� ��*���� ���
� �� ���� .,� �
� ���
���� �rganu
����
��������������ntroli.”;

�$2����
����.����
�������
����.
9�.����+�	������(

„Art. 23a. 1. ��	�����+����
� ����������� �	�
�
������ ������
��	�� �� 	
���sie u����
�������������	���!,� +������ ���+�� /�	��	��,� ����� �+����	
��� 	
�!��
�� �

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

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

o której mowa w art. 2 ust. 1.

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

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

o którym mowa w ust. 1, spoczywa na wszystkich oso+
�!,���*����	�
�
���
�
� �	��	� ��	�����+������ ���	����� ��
������� �� ��*��
�!� ��/���
���� ��
	

������	�����
�!� ���
��� +������� ��	����o���� ������ 	
�
����� ������	�
��	�����+������
�	��������
���,�����*�������
���
����������

.���	�����+����
,�����*�������
��������,�
�+�����+�,�����*���!��owa w ust.
�,������	���
��	���������	�	
�!��
��
��
���������
�	
�a�
�!�����������!
�������������������
��
��
�����

Art. 23b. 1. ��	�����+����
� ����������� �	�
�
������ ������
��	�� �� 	
������� u����
�������������	���!� �
� �+����	��� ����	��	��� �������� ����mne
���
��	�
���� 	� �����
���!� �	�������,� �� ��*���!� ���
� � art. 2 ust. 1,
	
����
��������	�	��*������(

1) �
���	
�
���
������,

2) opis przedmiotu umowy,

3) �����������	
����������	�+�������	e����
�	����!��	�������,

4) opis stanu faktycznego,

5) �
���	
����	���
��	�������������awie.
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2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z��
����
�
��
doku�������������������
���/
����	�������	��
	��������	������odawcy.

3. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera
��/���
���� �����	���� ��	�����
�	����!� �	���������� ���
�
�!,� �� ��*���!

���
� �� 
��� �� ���� �� ���� &,� ��	�����+����
� ����������� �	�
�
�����

������
��	�� �� 	
������� ������ �������������	���!� ��o�	��	
� ����� ������ �
��	��!�����������	�	����������
��������
�����	��	���
,�����
����������������

do dnia zaprzestania przez przedsi�+������ �������
��
� �	�
�
������
������
��	�����	
��������������etektywistycznych.

Art. 23c. ��	�����+����
� ����������� �	�
�
������ ������
��	�� ��	
������� �����

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

�������
��
� ���!� ������ ��
	��������� ���
��
� �����
��	iwych informacji,
�
�	
�
�
�!�����������!����������������lnym.”;

15) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. ��	�����+����
� ����������� �	�
�
������ ������
��	�� ��	
������� �����

detek��������	���!� ����� �+����	
��� ��� 	
�
���
� ������ �+�	����	���


odpowie�	�
������� ��������� 	
� �	��������	��	���� ����	
���������
��
� �	�������
detektywa.”;

16) art. 25 otrzymuje brzmienie:

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

�������������	���!� ����� �+����	
��,� ���	����	���� ��� 	
�
����� ��owy, o
��*���� ���
� �� 
��� �� ���� �,� ����
������ �
� ������� �� ���� 	
�
rciu organ
����
�	������������
�����
������+���������
���������a�
�!�����	��������

��
�+������������	���
���
�+���,��������	�����������������������
,��������

������
����	
��	�����
��,�����*������o�
�	�����������������
���-0

�82����
����3����
�������
����3
���
����3+���+�	������(

„Art. 25a. 1. ��	�����+����
� ����������� �	�
�
������ ������
��	�� �� 	
������� u����
detektywistycznych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych,
	�+�
���!���������������
���!��	�������,�� których mowa w art. 2 ust. 1,
+�	�	�������*+,���*���!��
��������	�

2. ��	�����+����
����������������	
����	���
�	
��
��
���!,�����*���!����

�� ���� �,� ������� ����������,� 	� ���������� ��������
� ���o��������� �

�	��	��������	�����+�������	�������,�����*���!����
���
����������

3. ��	�����+����
� �
� �+����	��� 	���	�	��� ��	���
�	
��� �
��� ���+���,
	�+�
��� �� ����� �������
��
� �	�
�
������,� �
��*������ +�	���������� ��

	
��	���
���� ���	���
��
� 	� 	�	������
� �
� �������
���� �	�
�
l�����
������
��	�����	
��������������������������znych.

4. ��	�����+����
� ����� �+����	
��� ��	�� ��	���
�	
���� �
���!� ���+owych
������
�� ��	������ ���
��� 	 dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
���+����!,�	������	������
����3�������� art. 32-35.

Art. 25b. ��	�����+����
���������
�������������
��
����	��������
�������umentów, w
���� ��
	
��
� ��������*�� �������	
�����!� ����
����,� ������	���!� ��

�����,� �	�� 	
�
����������� �� ���������
���� +��	��� 	������ 	����
�
��
��

��������������
���&���
	�
�� 11 pkt 2.”; 

18) w art. 29:

a) w ust 1:
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- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ����
�
� �+��
�������� �������� ��+� �+��
�������� ������� �
����


�	��nkowskiego Unii Europejskiej,”,

9�����39"����	������+�	������(

)32� ���� ���	�� ���� ��	������� ����� ��������
���� �� �������� ��	���������� ��+

u���������	������������
�+���,

&2� ���� +��
� ��
	
�
� ��
��������� ��������� 	
� �������� ��	���������� ��+

����������	e�����������
�+���,

82� ���� 	���
�
� 	�������
� ���������
����� 	� �������,�  ��
���;�
���	���,�Agencji
<�	����	�����
�%������	����,�5�������%���
��,�<���
�O�!������	���,
�����
,� ������
����,� ����� ��+� 	� ������� ��	���� 
��inistracji publicznej w
Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym pa������� �	����������� 1���
:��������������������ostatnich 5 lat,

"2� ����
�
� ��	������� ������� �����
����� 	� ����
��� ��������������,

przeprowadzonego przez komendanta powiatowego (miejskiego) Policji
��
�������� 	�� �	������ �
� ���� �������� 	
����	�
��
� 
�+�� 9� �� ��	��
���

�+��
���
���������
����
��	�������������1����:�����jskiej - przez organ
odpowiedniego szczebla i kompetencji w pa������� �	����������� 1���
:�����������,���
������	���	�������
���������	
����	�
��
,-,

9� �� ���� "� ������� �
� ������ 	
�������� ���� ��	��������� ��
	� ���
��� ���� ���� 7� �

brzmieniu:

„9) ����
�
� 	�������� /�	��	��� �� ����!��	��� ��� �������
��
� �	�����ci, o
których mowa w art. 2 ust.��,��������	������	��	���������
rskim.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

).�=�����������
����������+��,���*�
�������
��
��������������������������
	�	�����


��	
���� ��	��� ��
������ �������� 
�+�� �	���
�
� �� ���+��� ����+���!� ��	����*�

����	��������
�����	�
��
���
��/��
������	
���	���������ywa.”;

19) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, organizacji i funkcjonowania organów wymiaru sprawiedli������ �
przestrzegania prawa, ochrony danych osobowych, ochrony informacji
����
����!,� 
� �
���� 	� 	
������ ��
�
� ���������� �� �
������ '�
����
������ �

procesowego), kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii oraz psychologii
s�dowej.”;

20) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. 1. Licencja zawiera:

1) ��������
	����������
�
�	
,

2) /�����
/�������
�
�	
,

3) ������ ��������,� �
��� ���� ����
�����
� �� �	�
�	����� ���
��

wy��
��
������

2. ��������� ��
������ ��� ���
�� �������	���!� �������,� � drodze
rozpo�	��	���
,� �	*�� ��������� ��
	� ���+� ���� ���
�
��
,� ��	������
���
����
��� �� ��������� ��
/��	��� �	���� ��������� ��
	� ����	�+�� 	
��wnienia
���
���������������
��
������
���������ydania.”;



- 8 -

21) w art. 37 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

)�2���	���
��������
��������	��
����*�,�����*���!����
���
����7�����������$,�&���+�7,-0

22) w art. 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestr detektywów jest jawny w zakresie potwierdzania posiadania przez
���
	
��� ���+�� ���
������ ��������
� %���	���
���� 	
������� �
��� ��

u��������
��� �����,� ���
���� ������
����� ��
	� ���
���� 
dministracji
�
��������,� 
� �
�������������,���*���������������� ����
�
������ ���� ���eresu
prawnego.”;

�.2����
���$�����
�������
���$�
���+�	������(

)5���$�
�%���������������*+,���+�����*���!�	���
������
�����	��	enie:

1) lekarskie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9,

2) lekarskie i psychologiczne, na podstawie przeprowadzonych ba�
�,� �
których mowa w art. 41

9�������������������	����*��
�����7�>�����������������
��-0

24) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. Przepisy art. 18 ust. 1 pkt 6, art. 29 ust. 1 pkt 1, 7 i 8 oraz ust. 3, w zakresie, w
�
���������	���+��
������
������	����������!�1����:��o��������,������������
��� ���
� �	���
��
� ��	�	� �	��	���������� ������� �	��������
� �� 1���

Europejskiej.”.

Art. 2.

=�����������
�����	���������������
����������������	������
���	
�!�������
�����

Art. 3.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca
�##�� ���������
�!��������������	���!,�	
�!��������������	
������
��
��owych przepisów
wykonawczych na podstawie art. 36 ust. 2 w brzmieniu nadanym ni�����	�����
��,�����������
����
��������	�	�������������������
�������
��������������jszej ustawy.

Art. 4.

1��
�
���!��	����������������������$�����������
����oszenia.

�5� �5?:�� :@�1

(-) Marek BOROWSKI

......................................................................................................................................................................

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