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1. Wprowadzenie

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 1997 r.1

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

������
�	����������������������������	��������������� �$��������� �+,?

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

i ����������
� ����������� �� '�������	�� ����� �� ������ �����

�����������
� ���� ������� �� ��������� ����� ������������2 nakazuje

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

i ��������	�� ������������ ��� ��������������� �� �������	�� ���� ����

i ��������
� ���� ���������� ����������� �����
� �� ������ ������ ���"�����

i ���������������� ��������	 � ������ ��� ������� ������ ��������� ��	�

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

2���������
� ������������6
� ���	��	��� ���� ���� ������

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

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

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

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

Ochrona ta sprawowana jest m. in. poprzez interwencje wówczas, gdy

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

2���������6� �� ����� ��������
� ����� ���� ���	���� ���������� ���� ����	�

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

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


w �	����� �������� ������� ����������
� �� ����������� �� ���������� ��

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


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

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

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

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

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

stanowionego prawa.

                                             
1 Dz.U. Nr 78, poz. 483.
2 � ���� �� ��	
� ��� �� ��������� ����� ��� ������ ������ ��������� � ��������� �����

z 2001 r. Nr 14, pod poz. 147.
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+ � �����	�� �� ������������ ������������ �����	������ ��������	�

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

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

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

o ������������ ����������
� ��"��� ������ ���� �������%� 	���� ���������	�

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

�������������������������2��"����������������������������	���������	6

������"�� ���������� ������ ������� ��������	��� ���������������3.

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

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

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

3. W dniu 27 sierpnia 2004 r ���	����������������	��������	��������

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

z�������������$�������
���"��������	������������	������������������	��

&����� ��������� 2��������� ���������6� �� ���� ������
� �� ��������

���������� ���� ��	��"����;� ��������������
� ����������� �� ���������� 

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

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

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

2���� ��	��"����;� �����������
� ���������7������������ �� ����������7

���������6� ��������� ������������ �� +,,>� � 
� ��������� ������� ���������

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

���������	
� �� :��������� ��	��� ������������� �� ����� (>� ����� +,,>� � 

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

������������������������������� 

= � �������� ���� 	���� �������� ������������� �����"�� ���������

i ����������� �� ���� ��� ������ ���������	���� ��
� �������

                                             
3 � �� !� ������� "��� #�������� $%� &	��� �	� 	������������ �� �' ����� !� �����

(� ����
) '*'���+�'++, ��- . ���������� �	���������� � 	������������� 	���� "�����
/��������������� "���� "��� $0���������
) � "�����
���
)12 � 34"$ 	������	����
����� �� ��������� ���� ���������  �
)���� � 	�����
��5 ��6�� � 	��������
� 0�����
��	6�	��
���� � !� ����� ��	�0������� 7������ 	��� $%��
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��������������
� �������� �����"�� ����������4. Zgodnie z art. 80

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

w  ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc

w ��������� ������ �������� ���� ����� ����������� ������ ������� ������

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

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

w ��������
� 	������ ��������� ��������%� ������	��� ��� ����������

�������� �� ����� ��������� �� ���������� 2��� �������;� ���������� ���� ��

��������	�
������"����������"�
���������������/������������������	

���	�����
�����������	���� �����������������6 

> � $� +,,=� � � ��� ��������� ��������� >) 248 spraw, (czyli o 3 962

����	� ���� �� +,,*� � 6
� �� �� ����� �������� ����	��������� ������� �����

750 000 (���������� ->?�=*=6 � :����� ������ ����	�%� ����� �� ������	��	

tendencji do korzystania z pomocy Rzecznika. Co do tej liczby to nasuwa

���� ���������� �����
� ��� ����������� ��� ��������� ���� ����� � 4�������

pozostaje zatem uwypuklone we wprowadzeniu do poprzednich

Informacji5 � �������� ��� ���� ���������� �� �������	�� ��������� ����

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

i ������������������ �������������������	��������������������@��������

��� �����A� �������"�������������������	��	����������	� ���	�����
���������

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

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

w ����������������	� ������� ����������� 	��������� ���������	��� 

W �+,,=� � � �������� ���������� +-(� ������������ ����������� 2�� ���

92  o ����	���� ���	������ ����������	6
� +(� ������"�� ��� 5��������

'��������	����� �� ������������� ������������ �������"�� �� ������

��������������������(,�����������������������������������������������

������� ���������	��	
� +� �������� ������� �� =-� ����	�� ��� ����

                                             
4 %� �� ��� �� ��� 	�����������5 �� �� 8�+'�'++� �� �� 	�������� ����� � 	�������

�	��������� &� �	����
) 
������
)1 ���� ���� �������
��5 �  ������
��9 ������
����
���� ���� ������ � ������������ ����������
� � 	���� 	���� �
���� ����
�����

&�������� ����� ������ � �0����� 	����1� $0� �� ������ 	����� 	���������� �6�����
Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

5 W okresie :. �����
�� 4��
����� :�;�� �
�� 4"$ � ����������
� � �������
) ����
)

&'+++*'++,1 ������� �	�0�������� � 3��������
) 4"$*/<7� %�9 ,=5 ,,5 , � ,�� >��


)���� � ��� �������5 �� � ������� 
���
� �	��
������ ���� �� 	��������� ����� ����
?:�;�� �
�� �� '++= ��@ ��0 ���� ?�0�������
��� :�;�� �
��@�
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!�	��������
�<������������	������(����������������������������"����

!��������� ����� 4����������	����
� (,� ������ ��� ��	��"������ ���"�

administracyjnych6
� ����� ����������� ��� ������������� ��������

w 9 sprawach. W okresie ��	������������	�� ������������*) 140 nowych

spraw indywidualnych, z których 15�?+*� ���	���� ��� ������������ 2�� ���

1�)=,� �� ������ ������������ �� ����������� ����������6
� �� �� +( 819

��������� ������������ ���������	��� ��� ������� ���������
� �� (=(

�����������"������������������������������
���=*(������������������

���������7 � �"���������� �� &������ ���� ����	���� = 933 interesantów

oraz przeprowadzono 21�(>,� ����"�� ������������
� �������	�

������������	��������������8 �0�������	����������������������9�>,�B

�������� ��%� ������������ @��� ����A� �� ������ ������� � ����������	�� ��

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

obserwacje wyniesione z ostatnich wizytacji przeprowadzonych na terenie

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

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

z�������������$�������9.

2. Reagowanie Rzecznika Praw Obywatelskich na

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

1.  Polska legislacja wymaga natychmiastowych reform. Prawo

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


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

                                             
6 � ������� � ��;�� � �������
��� �� �������
������ �� ��+��'++, �� ��� 	�����������

�������� ;���
��������� ������� ������
������ �� �����6� %�
������� A���
<� �������
������� ������
 ����6� ������
���� A��� %���������� � �� ��������5 ���

������ 	����� �����	���� � ���������
����  ����� 	����	������ ������*
�� �������
������ ������ ����
����5 �� ��������� ��6��� &�� %A<1  ���� �	�������� ����
�6����� 4��
���� "��� $0���������
)�

7 %� �'8 �	��� ��� 	������
) �������� ��� �����	����� ��������� �� ����
) �����6�

i 	�� � �������� ����� ����
��
8 ��� ��� 	���������� �� ' ����	��� '++, �� ������ ���	6� 7������� �� ���
������ ��

���
� �0������� ���� �	��� �� ���	��� ����6�� �=++ �	���5 � 
���� + 	��������� ��

34"$ � ���������� � ��6���� ��
�0� ,�== ����������6� � ���	��� 7������� 	�������
1362.

9 ��������� "���� �
���� ������� 	������������ � ����0�� ', ��������� �	��
�������

A�������� ��������
���� 34"$ ���� �������B �����6� ;��������
) 	�����������
) ��

��� ����� ���� � ������� ����� 4��
����� * � ���� ��� 
���
���� �  ��������
) ���

����
���
) �� ���� A�� � � A����� � ���� 	��
 ��� 	������� ������ 0����������
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nakazanego w normach prawnych zachowania. Adresat normy prawnej nie

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

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

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

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

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

������ ���	���� ������� �� '��	���	� ������� C�������	��	 � ����� ��� �������


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

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

���������������"��������������������'�������	�������������	�����

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

�����	�� �������� ��%� ������� ������� �� +, ,- +,,,� � � �� ����������� ���"�

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych10. Obywatele

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

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

/�������� D����� ��� :������� ������ � !���������� ���	�� ���� �"����

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

komputerowych opracowanych i sprzedawanych przez wyspecjalizowane

����� �5��	��������	����������������������������	��
��������"������

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

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

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

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

program komputerowy opracowany wspólnie przez Kancelarie Sejmu,

Senatu, Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególne

ministerstwa11.

2. �E������� �� ����������� �������� ����������	�� �� ���������� ����

prawnych usprawiedliwia potrzeba dostosowania naszego prawa do prawa

D���� 8�����	����	 � #�����	� 	�	� ��������� ��� �������� ��������

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

                                             
10 Dz.U. Nr 62, poz. 718 ze zm.
11 4"$*,8==*:C+, � ',�+8�'++, �� D ��	������ A��;� !��
������ A�� � � =+.08.2004 r.,

��6�� 	���;�� ����5 �� � 	����	������ �������
���� � A�� �� �������� ��� �������
	������ ������ � ��;�� �����
�� ����������
� �����6��
) 	�� ���6� ���������
�
) �������
	�0��
���5 ���������
� ��������
�� ������ � ���������� ���6� ��� ������
) �

niektórych innych aktów prawnych.
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������ ������� ���������� ����������� ��� ������������ �	������
� ���

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

w  braku jego egzekucji. Wiele ustaw jest zmienianych jeszcze przed ich

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


������ ��������	��	� ���������12 � ���������� ���� �� ���������� �����

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

������������%����������+?� ����������+,,*�� ��������������� ���������

�������	��� F������� 4��������	��13 � �������� ���� ������%� ��

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

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

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

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

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

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

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

����������������������"� �'�������� 	���� ��������������������������

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

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

rezultatów proponowanych zmian. Niepokój budzi uchwalanie przepisów,

��"���� �������	�� ���� ��� �������� �� �������� �������14. W tej sytuacji

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

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

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

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

                                             
12 ����
�� �� �	� ������ � '+�+�'++� �� � �����
����� ��� 
������
) �;��� �����5 ��6���

��� �� ����
�� � ��
�� ���������� 	��������� &�������� �� ��+��'++� ��15 � ��6��
;�� ����� �
)����� 	���� �� ���� =���'�'++, �� 	���� ���� �� ������ � �8��'�'++, �� �

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

kombatanckiego (Dz. U. Nr 281, poz. 2779).
13 $������ ���5 �� ��������� � ��, �� E������ � ������������ 5 �0� 	� 6
 ���0� 

�	�������� �� ��� ����
�� � ������
�� �������
) � �����
���� ������� � ����� �� F
���������� ��������
�� �� ���� ���
 �� �
��B ������
��5 ����� 	���� ��	��������
������
�� 	�����5 ������������ E������ 	�����������
 ���0� �	�������� �� ��� ���6�
0�� 	� �
� �� ������ 	������� %�� ���� �0�������� 	������ 	��
���� ��� ���6� ��

��0��������
)5 ���� ���� 	� �
 	��� �
) ������
�� ��� ���� �0�������� ����

������	������
14 Dotyczy to szczególnie ��������
������ 	�����0 	� �
� �	���
����� �
)������ 
� ����

������ 0�������� �� ����� ��� ��� ��0��	��
�� � ������� ����� �F ������ �� 	� �

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

����������
� ������������ ��� ��� �������	�� �� �������� �������"� � E���

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

3. ��������� ���� ���������� �� ����"�� ������ �� ������������� �

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

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

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

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

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

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

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

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

#������� :����	�
� ������	����� ��� ������������ ��������� �

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

:�������� ��������������� 9� ������������ 1����������� �� ����������

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

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

mediacji w Polsce15
� ��"��	� ��������� �������� �������������� �� �������


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

��������	�� � $� ��������	� ����������� �� ����� +)� �������� +,,=� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

�����% � '�������� 	���� ������������� ������� �����	�� ��� ��������

�����������������������"� 

4.  Rzecznik nie dokonuje ocen i n����������	�������"������������

w odniesieniu do wszystkich poddanych procedurze przygotowawczej

���	���"�� ���"�� ������� � '��������	��� ������	�� ������������

                                             
15 RPO–458685–II/03 z 3.12.2004 r.
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��������� ��������������� 	�����������������������	�����������������"�

������������ �� ������ ���	������ �����������	16� ���� �����������

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

Rzecznik samodzielnie decyduje czy w ogóle, w jakiej formie i na jakim

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

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

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

obywatela. Skoncentrowanie uwagi Rzecznika na wybranych

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

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

�������� ���� ���� ���������17 � !������ �"��������� ���%� ��� ������
� ��

����������������������	���"�������9��������������9���%������������

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

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

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

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

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

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

��� ���������� 5��������� '��������	���� � �������� 	���� ���

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

��������	�����������������5��������'��������	�� 

6. �$� ����� )� ��������� +,,=� � � 5�������� '��������	��� ���������

�������� ��������� �� �������� ��������� �� '�������	�� �����"���

                                             
16 A� 4��
���� ���� ���� ������� 	���� ��� 	������5 
� ��������� 
)���� ��� ����� 	����

	�������
�� ��������
17 ������������ ��� ����
� 	������ 0�B �� ����
���� �� ��������
) 	�������
) �	����

�������
����
) 4��
�����5 ��6��  ��� 
)������� �����	��� 	��0�� ���
) � 
)���������
��������� � %�  ��������� ������ ������B5 �� �	���6� '� �����	��� 	��0�� ���
) ��
�' ����
���� 	����
�� ���
������ 	�������
���� %�������������� ��� 4��
���� 0��

���������� �� �	��������� 	������6� ���6� 	�����
) 	�������������
) �

	���
���6���
) �������
)� ������� �� � ������ 0��� 	��������� 	��� 	�� �
)

	��������
)5 � ��6��
) 0��� ������� �������� ;�� ���5 �� „brak uwag we wskazanym
terminie zostanie potraktowany jako uzgodnienie projektu”. �� ������ �� ���  ����
��� ������B5 �� 
� 4��
���� ���6
�� ����� "������ 4��� /������6� � 	�� �� 4"$*4*
+�*�C+, � =�+'�'++, �� �����
������ 4��
���� 	���;�� ���� "�� ���� � 	�����0��

�
�������  ������6� � ���������6� �����6� 
��������
) �� �������
�� �������� ��
	�����0� ������
������ ����������� ������ 4��
����� � 	��
�� 	��������������

	������6� ���6� 	�����
) ����
���� �� 	���	���6� ��� ������� ��� ��� �� �	���
����
��
�
) �	���� ������
� � 	��� 
�������� � �0������� ���� � �����
)���� ����������
� 	�� �
) 	��������
) �� ��
) 	������6� ����������������� �;�� ��������� "�� � ��

��� �������� �
���������� �������
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przepisów ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,

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

i telewizyjnych18 � ������� ������������� �����������	�� ���� �����

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

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

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

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

D������������ �������� �� ��� � =?� ��� � *� ������� �� ����������� ���� �������

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

6 ust. 2 pkt 6 ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie, w jakim

���������� ��������	�� '��	���	� ����� ����������� �� 5������	�� ��

����������� ������ �������������� 	���� ���������� �� ��� � +(-� ����� 	���

������������ �+(*���� �(�'�������	� �5��������������������
������� �=?���� 

3 tej ustawy jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 oraz jest zgodny z

��� �+(*���� �(�'�������	� �0�����������������������������������	����

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

�������"��������������������������������	����������19.

7. �$� ����� ((� ��	�� +,,=� � � ����������� ������� ������ 5�������

Konstytucyjny wspólny wniosek Rzecznika i Prezesa NSA20 o

������������� � �� � ��������� �� ��������� '�������	�� ��� � +=�� G� (

2���	���������������������6������ ��� � (=�G�+� ������� �� ����� +)� ��������

1997 r. – Ordynacja Podatkowa21� 2������� ����������	�� �����

podatkowego dokonywane przez Ministra Finansów)22. Sygnalizacja tego

orzeczenia ����	�� ���� ���������� ��������� �� �����	�
� ���� 9� �����������

��� 	���� ������ 9� ����������� �� ��� � (,� ������� �� ����� +� ����� +,,=� � � �

��������������������������������	������������ �+-���������������+�����

+,,=� � � 9� ��������� ���������	��� ������� �� ���������� �����������

                                             
18 RPO-427779-V/03 z 7.01.2003; Informacja za 2003 rok, s. 19.
19 Wyrok Try0����� !�������
������ ! 'C+=� ������� niewymienione w niniejszym

	���������� ������� ��������������� � 	��������
) ���������
) :�;�� �
�� 	��� ������

� ������� 	���
���6���
) ���������  �������
���
)�
20 RPO-423846-VI/02.
21 Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.
22 7���B ������ 7��0����� !�������
������ � ���� ���+��'++, �� &!� ,C+=15 ������
���

����B ���� ',0 G � ������ � ���� '��+����� �� D $�����
�� 	�������� �� ���������
z ������ � �������� � � ���� ' � ������� � ���� '� !�������
�� ����� ��� ����tnym
������ �� ������ 	���� 	�����������
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gospodarczej23� �������	��	� ��� � (=�������	�� ���������	���������������

������"�� 5��������� '��������	����
� ���������� �� �������������

������ ��������������������%������"��5���������'��������	��������

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

	����������������"�������������
�������������������"��������������24.

8.  W uzasadnieniu wniosku wniesionego 29 lipca 2004 r.25 do

5��������� '��������	����� �������� ����������
� ��� ������

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

������� ��������� ����������� �� ��� � ++=� ������	�� ���������	� 	���

���������� �� ��������	� � !������������� ����������%� ����	�� ���

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

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

podatkowego.

9. �$� ����� +-� ��������� +,,=� � � 5�������� '��������	��� ����������

wniosek Rzecznika z poprzedniego roku26
� �������� �� �������

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

��������"�� 345� ������ ��� ���������� �������� ���������� ����� �� �������

przepisu ustawy o VAT z dnia 4 grudnia 2002 r.27
� ���������� �����

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

2������6 

10. �5�������� '��������	��� �� ����� +(� ��������� +,,=� � � ����������

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

�������������������;���� �(+���� �(��������� �(-���� �(�����*��������������

+��������������+,,*�� ����������������������������������28 z art. 20 i

��� �++���������������� �*(���� �*�'�������	�H���� �(+���� �(���<� ��	�������

����� �*(�'�������	�H���� �(=���� �(���	������������� �>=���� �(������������

art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 76 Konstytucji. W bardzo obszernym

������������� 5�������� '��������	��� �������
� ��� ���� ���������� ���� �

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

                                             
23 Dz.U. Nr 173, poz. 1807 oraz 1808.
24 %	� ��	������ 	��;� /���� A�;���� "������ 7! �� �� �
) >����� "������5 %� 8�*8�

z 7.04.2005 r., str. 2.
25 RPO-453556-VI/03.
26 K 24/03 dot. RPO-430895/03 z 25.08.2003 r.
27 Dz.U. Nr 213, poz. 1803.
28 Dz.U. Nr 199, poz. 1934.
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�����
� �� ������ ���� ���������� ���� �� ��� ����������
� ��� �������������

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

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

�������������������������������������������������29.

11. �5�������� '��������	��� ���������� �� ����� >� ��	�� +,,=� � 30

�������� ��������� �� ����� (-� ��������� +,,+� � � �� �������� ����"�����

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

�����
� ������ �� ����� ����������� ���"����� ���������31� �� �������

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

Sejm nowej ustawy z 29���������+,,=�� �9����������"��������������


��"�������������������������(������+,,=�� � ��������������������������

10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

12. �������������������������������������������(?������+,,* r.32

W���������������=���	��+,,=�� �5��������'��������	���������
������� �<

ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie, w

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

�����"�� �������"�
� ������� ��"����� ��������� ���"����%� ��	������;

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

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


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

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

�������������"�����������������������7�	������������������� �+
���� �(?��

art. 71 ust. 1 Konstytucji.

13. ���������������������5���������'��������	�������������������

������������ G� (� ��� � =� ��������������� :�������� 8����	�� !�������	� �

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

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

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

����������� �������� ����������� ���������33 w zakresie, w jakim

����������������������������������������������������������2���	�����%6

                                             
29 K 33/03.
30 K 39/02.
31 RPO-413923-VI/02.
32 RPO-433534/VI-03.
33 Dz.U. Nr 155, poz. 1288.
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�����"�� 	���� ��������� �� ��������� ������������ ���� �����	��

������������ ��	�%� �� ��� � )� ��� � +� ������� �� ����� +,� �������� ()?+� � � 9

Karta Nauczyciela34� ����� ��� � )+� ��� � (� '�������	� � 5�������

'��������	��� ������
� ��� ��������� �������� 	���� ���������� �� ��� � )� ��� � +

Karty Nauczyciela i z art. 92 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim

��������� ����������� �������� ���������� ��� ����� ��������� 2���	�����%6

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

��������������	�%35.

14. ��������� ��������36� �� ����� +<� ������������� +,,=� � � ��

5��������� '��������	����37� �� ������������� ������������ ��� � +� ���� (

�������� �?���� �+����������������=������())=�� ����������������������

�����������	�����38�����������
��� 	�����������������	�� ����������

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

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

�������	��	
� 	����� ��� ���� ���������� ����� �������� ���	�� �� ��� � *+� �

������������� �+�'�������	���� 

15. �����������������39����������������5���������'��������	����

�� ������������� ������������ �� ��� � )+� ��� � (� '�������	�� ��� � +,� ��� � +

zdanie pierwsze ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach

������������40
� �� ��������� �� 	����� ���������� ��� ����� :������"�� ��

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

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

����� :������"�
� �� ���������� ��������������� �� ����� +<� ����� +,,,� � � �

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

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

���������� ��������������41� �� ��������������� �� ����� ((� ������� +,,*� � � �

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

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

                                             
34 Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.
35 RPO-420526-VIII/02 z 27.01.2004 r.; orzeczenie z dnia 12 maja 2004 r. sygn. akt U 1/04.
36 RPO-474188-VIII/04 z 27.05.2004 r.
37 RPO-420078-VIII/02 z 26.10.2004 r.
38 Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 336 ze zm.
39 RPO-474188-VIII/04 z 27.05.2004 r.
40 Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1593 ze zm.
41 Dz.U. Nr 61, poz. 708 ze zm.
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����������� �� �������� ��������������42 � �������� ����������
� ��� �

punktu widzenia Konstytucji obiektywne kryteria doboru kandydatów do

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

���������������� �<>���� �(�'�������	�����������%����	����"����������

wszystkim w ustawie. Jednak na poziomie ustawy problematyka

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

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

��������������������������������������������:������"� �!��������� 	���

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

��� � +,� ��� � +� �� � (� ������� �� ����������� ������������� �� ������

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

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

������������� �������� �� ��� � +,� ��� � +� �� � (� ������� �� ����������

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

16. ��������� ���"��� +>� ���������� +,,=� � � ��� 5��������

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

dodatkowego zatrudnienia przez pracowników Narodowego Funduszu

Zdrowia43. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym

������������� �� !��������� F�������� 0������
� ��"��� �������� ��� �

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

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

!F0 � D������ �� ����� +-� ��������� +,,=� � � �� ������������ ������

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

������������� �� ��� � ((+� ��� � +� ���������� �� ���� ��������� ���� �������

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

dostosowanie swojej sytuacji do nowego prawa. Ponadto przepis ten w

������ ��� � (� �"����	�� �� ����"�� ��������� �� '�������	�� �����	�

pracowników NFZ zatrudnionych u innego pracodawcy  relacji do

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

�������������������������������� 

17. �$� ����� (+� ������� +,,=� � � �������� ��������� ��� 5��������

Konstytucyjnego z wnioskiem44� �� ������������
� ��� �������� G� ()� ��� � +

                                             
42 Dz.U. Nr 33, poz. 264 ze zm.
43 RPO-485907-XII/04.
44 RPO-455110-VI/03.
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��������������� ����� :������"�� �� ����� +-� ���������� +,,(� � � �� �������

uprawiania alpinizmu45
� ���������	��� ������������ ������������� ��

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

���������� ����� ��"�� �������	���� ���������� ������������� 9� ������

������� ���� ������������� ���������� � $�������� �� ����� >� ������������

2004 r.46�5��������'��������	���������������������������� 

18. ��������� ���������� ��� 5��������� '�nstytucyjnego wniosek o

������������� ������������ G� (� ��� � (� ��������������� :�������

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

pojazdu z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. –

Prawo o ruchu drogowym oraz art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji.

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

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

������� ��� �������� ������ ��	����� �� ��������� >,,� ��
� :�������

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

���������������� �--���� �=�����+������ �>�������
��	 ����������������������

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

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

�������������� ������ ������� ������ ���������%� �� ������� ��������� ��� � +?

5�������� ���������	����� $��"������ 8�����	��� � $������47 oczekuje na

rozpoznanie.

19. ������� ���������� ������������ ������ ��������� ��� 5��������

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

holowaniem i parkowaniem zatrzymanych pojazdów. Wybór firm do tego

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

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

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

������������� �� ��� �������� ������ ��"�� ��������������� � 0������

                                             
45 Dz U. Nr 145, poz. 1624.
46 U 2/04.
47 RPO-428205-VI/03 z 8.10.2004 r.



-  20  -

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

�����������������	������48. Wniosek oczekuje na rozpoznanie.

20.  W dniu 14 grudnia 2004 r. �������� ������� 5����������

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

�� ������	�� �������� ��� ������� ���������49 narusza konstytucyjne zasady

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

�����������������������50.

21.  W trakcie spotkania Rzecznika ze Stowarzyszeniem Gmin

1"������� �� ������ ���������� ����� ��������������� ������������

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

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

przestrzennym51 �0�� �����"���� �������� �������� ���� ��������� ����
� ��� ��

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

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

�������� �"������ � D������������ �� �������� �� ���� ���� ��������� ���"�

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

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

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

$���� ����������
� �������� ��������
� ��� � <+� ��� � +� ������� �

����������� ������������������������������������������������ �>*���� �(

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

�������� �� ������������� ������ 2��� � +� '�������	�6� ����� �� ������� �"���	

������� ������ ��������� �� ������ ����� ��	�������� 2��� � <=� ��� � (� �� +

'�������	�6� �� �������� �� ������� ������	��������� 2��� � *(� ��� � *

'�������	�6 � 5����	� ���� ������ �������� �������� ���"��� ��� 5��������

Konstytucyjnego52

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

��	���� ���	��	�� ���� ���������� ���	���� ������� �������	��� ��� � >*� �����

                                             
48 4"$*,�'�,*.:C+, � �,�+��'++, �� � �
���� 4��
�����5 ������� �� ��������

	������������ � �0��������
� 	������ ������ D "���� � ��
)� ������� &�����

z '++= �� %� ��5 	��� ��� �� � �1 ��� ������� �������6�5 ��6�� � 	������� �������B ���
�������� �����
����
 �	���6� ����� ��������
�
) �� ����� 	�� ���6� ���������
�	�������� �� �������� 	�����6� � ����� � 	�0������� � ���� ������ ��������
) �	����

49 Dz.U. Nr 180, poz. 1758.
50 RPO-465983-VI/04.
51 Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,

poz. 717 ze zm.)
52 RPO-473834-IV/04 z 13.05.2004 r.
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������������� �� �"�������
� �� ������������� �������������� �����

Rzecznika problem.

22. ������������������!�4��������������5���������'��������	����

ze wspólnym wnioskiem53� �� ����� (+� ������������� +,,=� � � �� ������������

������������ ��� � >-� ������� 9� ������ ������������ �� ��� � +
� ��� � =>� ��� � (

����� ��� � <=� ��� � +� �� �������� �� ��� � *(� ��� � *� '�������	�� �� ��������� �

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

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

podstawie wystawionego przez siebie dokumentu i bez zachowania drogi

������	 

23.  Jednym z najbardziej �������������� ���� �������� �� *� ����

+,,=� � � �� �������� ��������� ��������	� �� ��"���� �����������
� ��� ������� �

������� ������������� �� ��	��	� ������������� ��� ���	� 2�� ������

nowelizacji) ustawy54� �������	�� ���������	��� ������ �� �������� 2� �� 

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

��� ������� �������	�6 � D������ ��� �������� �����	�� @������A� ������

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

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


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

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Ustawa przewiduje

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

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

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

informacji w sposób niejawny. Wobec kontrolowanego dopuszczone jest

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

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

�������� ������������� ��������������� � !���������� ����������%

��	���� @��������� ��������	A
� ������� 	���� ��� �� ������� ����	�� ��������


��	�������������������������������	�
���������4���	��&������������

$��������������4���	��$������55. Wniosek oczekuje na rozpoznanie.

24. �0� ����������������� ����	� ���������� ����������	�

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

                                             
53 RPO-446016-V/03.
54 Z 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65).
55 RPO-451020-VI/03.
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�������������������������	�56 ������������	�������������������������

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

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

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

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

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

����������� ��������"�� ������������� ���� ������ ���� � :��������� ��

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

�������������������������������������������� �D������������	�����

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

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

od charakteru czynu i faktycznej potrzeby zebrania tych informacji w

������������� ������ � D������ ��������	�� ��������%� ����������


przetwarzania i wykorzystywania w celach wykrywczych i

identyfikacyjnych danych osobowych o osobach podejrzanych o

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

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

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

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

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

informacji o tych osobach. Ponadto nie przewiduje usuwania ze zbiorów

�����	���� ������ �� ������� ����	������� 2����������6� �� �����������

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

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

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

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

25.  Trybuna�� '��������	��� ����������� �������� ��������57

o �������������� ������������ ��� � (-� ������� �� ����� (<� grudnia 1972 r. o

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

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

����	���������� 9� ��"���� �������� �� ������� ����� ����������	� ��������

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

                                             
56 RPO-214968-II/96 z 28.07.2004 r.
57 RPO-453630-IX/03 z 29.10.2003 r.
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����������� ������� ����� �������� ������� ��������	� �� �������� ��

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

����	���������
� ��"��� ������ �������� �������� �������� ���� ������� 7

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

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

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

2004 r.58 5�������� '��������	��� ������
� ��� �������������� �������� 	���

���������� �� ��� � --���� (� �� �������� �� ��� � *+� ��� � (� '�������	�� ����� ���

jest niezgodny z art. 77 ust. 2 Konstytucji.

26. �5�������� '��������	��� ���������� �������� ��������� �

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

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

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

przeznaczonych dla policjantów59� �� ������� �� ����	�� ����� '�������	�� �

����������� ����������%� �� '�������	�� ������������ �������"�
� ��"��

������������ ���������
� ��������� �������� �� ����	�� ����������� 2��� 

���������	�� ���������
� ������������ ��� ������� �� ������� ������6
� ��

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

policjanta60.

27. ��������� ���������� �������� ��� 5��������� '��������	����

wniosek61������������������������������'�������	�������������������

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

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

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

oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego oraz do

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

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

jednostek organizacyjnych Policji. W ocenie Rzecznika wszystkie te

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

Korespondencja62 prowadzona uprzednio w tej sprawie z Ministrem

                                             
58 K. 29/03.
59 4��	���������� /������� A	��� ����������
) � <� �������
�� � ���+� '++��� &��.U.

Nr 131, poz. 1469).
60 Wyrok TK z 29.06.2004 r., U 1/03.
61 RPO-395725-V/04 z 3.03.2004 r.
62 Informacja za 2002 rok, s. 145.
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��������������� ���� ����������� ���������
� ����� ��������� ������ ���

������������ ��������������� �������"�� ��� 5�������� � 5�������

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

'�������	�63.

28.  Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2004 r.64� 5�������� '��������	��

����������� �������� ��������� �� ����� =� �������� +,,+� � 65 w sprawie

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

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

kryteriów i warunków udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

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

��������������� ����� :������"�� �� ����� =� ��������� ())*� � � ����� ��

��������	�����������*(���������+,,=�� 

29. �$� ����� <� ��������� +,,=� � � �������� ���������� ��� 5��������

Konstytucyjnego wniosek66� �� ������������� ������������ �������

�������"����������������+?�����������+,,*�� ������������������������

����� �*+���� �(
���� �(?������ �=?�'�������	����������������� �+-�'�����	�

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

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

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

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

potrzeby dzieci). Rzecznik podziela stanowisko Rzecznika Praw Dziecka,

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

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

30.  We wniosku z 27 kwietnia 2004 r.67
� �������� ��������� ��

5��������� '��������	����� �� ������������
� ��� ��� � =>� ��� � (� ������

���������	� ��� ���� +,,=� �� +*� �������� +,,=� � 
68 – w zakresie, w jakim

���������	�����������������������������������������������������=,B

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

mowa w art. 43 Kkw, jest niezgodny z art. 41 ust. 4, art. 64 ust. 1 w

�������� �� ��� � *(� ��� � *� �� ��� � <-� ��� � +� '�������	� � $� �����������

                                             
63 Wyrok TK z 29.11.2004 r., K. 7/04.
64 K 50/02.
65 RPO-425313-XI/02.
66 RPO-467689-XI/04.

67 RPO-467997-VII/04.
68 Dz.U. Nr 17, poz. 167.
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���������� ����	���
� ��� ��� �����"�� ���	������ ������������ ��

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

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


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

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

��������� =,� B� ��������� ������ �����������	����	� �� ������
� ��� �

+,,=� � � �� ������ -
>� ���� ��� �����"�� ��� ���� �������� ��� *� ���� ��� ������

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

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

2������ �� ������ ���������� 	���� ��������6� ������� ��������� ������ +=� ��

(zob. prognoza sytuacji na 2004 r. w sprawozdaniu z wykorzystania

funduszu pomocy postpenitencjarnej w 2003 r., Ministerstwo

��������������� 9� /��� 3��� <<I>)I,=6 � $� ������������� �������� ���

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

�����������	����	� ��� ������� ��������� �� �������� �� ��������� +,B

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

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

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

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

W wyroku z 13 grudnia 2004 r.69� 5�������� '��������	��� ������
� ��

�������������� ������ ��������� ��� � =>� ��� � (� ������� ���������	� ��� ���

+,,=� �� ��������
� �� 	����� ���������	�� ��� ���������� ������� ��� �������

�������� �� ��������� =,B� ����������� �����"�� ��� �������� �����

postpenitencjarnej, o którym mowa w art. 43 Kkw – jest zgodny z art. 67

ust. 2 oraz nie jest niezgodny z art. 41 ust. 4 i art. 64 ust. 1 w zw. z art. 31

ust. 3 Konstytucji.

31. �$� ����� ()� ������������� +,04 r.70, z wniosku Rzecznika,

5�������� '��������	��� ������
� ��� ��� � +� ���� (� �� +� ������� �� ����� +*

kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o

��������#����	71. jest zgodny z art. 32 oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust.

*� �� �������� �� ��� � +� '�������	� � ������� �����	� ������ ������	�
� �

������������� ������� 5�������� '��������	��� ��������������
� ��

                                             
69 K 20/04
70 RPO-451191-IX/04 z 27.01.2004 r.
71 Dz.U. Nr 72, poz. 802 ze zm.
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���������� ��� ��������	�� ����� ������� ���� �������� ��� ������ �������	�

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

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

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

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

������������������ �<(���� �+�����+������������������#����	
������������

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

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

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

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

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

��������������	��������72.

32. �$��������� �� ����� +>� ������������� +,,=� � 73� �������� ���"��� �

������������
������� �(,?���� �*� ��=����������� ����� � (,)���������� ������

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

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

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

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

pokrewnych na podstawie umów licencyjnych zawieranych z

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

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

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

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

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

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

tylko jednej stronie stosunku prawnego, tj. organizacjom zbiorowego

������� 

33. ��������� ���"��� (-� ����� +,,=� � � �� ������������� �����������

��� � =<� ��� � +� ������� ������ �������� �� ��������� �� 	����� �������� ��
� ��

���������������������������������������������������������������� �*(���	

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

����� �������� ���� ������ �������
� �� ��� � *+� �� ��� � >=� ��� � (� �� �������� �

                                             
72 K �C+,2 4"$*,�����*:HC+,2 � ���� ''�+'�'++� �� 4��
���� ��������� �� /�������

E�����6� �����	����� � ��� �	������
73 RPO-480404-IV/01.
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art.�*(� ��� � *� '�������	� � /�� ��������"�� ���������� ���������� ������

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

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

����������� ����� � D�������� ���� ��� ����� ���������� 	���� ���������

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

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

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

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

ochrony osobom prawnym.

34. ������������"�����������������
������� �*,+�G�(���������������� 

=<>� G� +� '��� �� ��������� �� 	����� ���� ��������	�� ���������� ������	

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

niezgodne z art. 45 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

35. ��������� ����������� ��� ���������� ������ ���������	���� �

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

zawodowej74 � �������� ������������ ����������
� ��� �������� ��� � (?,� G� +

'��� 	���� ���������� �� ��� � +� �� ��� � =>� ��� � (� '�������	� � ����������

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

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

�������� ����������� ����������� ����� ���������� � $� ����� ++� ���������

+,,=� � � 5�������� '��������	��� ������ �����
� �� ��"���� ����������

���������	���%� ������������� ��������75 � $� ������ 5��������

Konstytucyjnego zachowanie tajemnicy zawodowej nie jest

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

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

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

����������������
���������'�������	� 

36. ��������� ����������76 do skargi konstytucyjnej w sprawie braku

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

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

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

                                             
74 RPO–458274–II/03 z 3.02.2004 r.
75 SK 64/03.
76 RPO-458139-IV/03.
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�������������������������������������� �$����������+������+,,=�� 77

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

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

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

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

niekonstytucyjnego odczytania zakwestionowanych przepisów.

37. �$� ����� (=� ����� +,,=� � � 5�������� '��������	��� �������

���������������������������������������	��	������������������:8C��C

� 4 
� ��� ��"��	� ����������� �� ����� ()� ����� +,,+� � � �������78 – wobec

��������������������������������"���������79.

38. ��������� �������� ������� �� ������������� �� �������� ������

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

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

����������� ����������80.W ocenie Rzecznika art. 632 pkt 2 Kpk, w

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

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

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

������������� ��������
� 	���� ���������� �� ��� � *+� �� �������� �� ��� � +� �

��� � =+� ��� � +� '�������	� � $� �������� �� ����������� ����������


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

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

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

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

2���������� ������������6
� ����� ������� ���� ��� ���� ���������� ��� ������

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


��"��� ����������� ������ � E������� �� @������������� ��������A� ���

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

������ � 0�"���������� ��� ��������� ��� ����"������ ������������ ��"�� �

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

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

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

                                             
77 SK 53/03.
78 RPO-410439-VI/02.
79 SK 16/02.
80 RPO-469579-II/04 z 28.05.2004 r., TK – SK 21/04.
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���������	�
� ������ ����������
� ���������� ������������ �����"�

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

39. ��������� �������� �"������ ������� �� ������������� ��������

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

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

zatrzymanie81 � 0������� ��������� ��� � =<=� G� +� �� �������� �� ��� � +=<� G� (

i  2 Kpk w zakresie, w jakim nie gwarantuje zatrzymanemu prawa do

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

niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2004 r.

5�������� '��������	��� ������
� ��� ����������� ��������� '������

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

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

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

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

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

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

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

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

40. ����������������������������������������� �����������������

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

aresztowania. Sprawa oczekuje na rozpoznanie82.

41. ��������� �������� ������� �� ������������� �� �������� ������

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

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

������������������	�
��������������������������������������������83.

                                             
81 RPO–473835–II/04 z 9.06.2004 r., TK – SK 29/04.
82 4"$D,=�=8D::C+, � '��+8�'++, �� 7! D A! ��C+=� %����� 	��������B5 �� 	�����������

������ ���������� �������  ��� �����	�B ������������5 � �� ����� �� 	�������� ���
�� ��5 ����� ���
�� ��� 	����������

83 4"$D,8+�+D::C+, � �,�+�'++, ��5 A! =,C+,� ���� �
�������5 �� 	���	���� ��������
�����
�
) �� 	�	�������� 	������	���� ��� ��������
�
) �������
� �	���
� ��
� �������B
���0� ����
���5 ��6�� ��������� ��� 	���
������ ��� �� 	�	�������� 
���� ��0���������
���� � ����� �	��60 ���  ����  � ��	�0��
5 ��� 	������� �� ��������
�� �����������
������ 	�����
������� "������5 ���������� � ��� �	��60 �;���� ��� 	�������� �

��	��������� 	��	��
�� �� 
�����6� ��������
) �� ���������� � ������� �������
��

 ��� ��� 	�������B �� ��	��������� 	���������� ����������
� ���	����
��� 	����
	�������0������� �����	������5 � ���
 �� �������
��  ����
 	��
� � ������ 	���� 	������
��6��� ��������
� 	�0��
���	�����
)� 7��� ratio legis wynika zarówno z regulacji prawa
�������5 ��� � 
�������� &����� 7��0����� !�������
������ � �=�+�'++, ��5 " '+C+=1�
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42. ��������� �������� ������� �� ������������� ������ 5���������

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

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

������������84.

43. �$� ����� (+� ������� +,,=� � � �������� ����������� ��� ������

���������	��	���"����'�4$7��C��� ���� � 

44.  W dniu 25 czerwca 2004 r.85� �������� �������� ������� �

������������� �� �������� ������� ���������	��	� '����� & � �������

������������������
������� �>,�G�*���������������+-� �����+,,(�� �9������

�� �����	�� ���"�� ����������� 	���� ���������� �� ��� � =>� ��� � (� ����� �� ��� 

78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji.

45. ����������	�� ��� skargi konstytucyjnej Tomasza W. Rzecznik

�������� �������	��� ����������;� �������� G� *� ��� � (� ���� +� ��������������

����� :������"�� �� ����� -� ��	�� ())<� � � �� �������� �����"�����

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

������ ��������� �� �������� �� ������� �������	�� ���������� ������� 2�

�������������������������������������������+��������������+,,(�� 6� 	���

��������������� �<=���� � (� �� ��� �+����������� ����� �*(���� �*�'�������	� 

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

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

��������� ������ � E���� ��� ������������ ������������� ���� ��"�
� ��"��� ������

������� �� ��"���������� ������������� ������� ��� ������� ��� ����� *,

�������������+,,(�� 

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

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

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

                                             
84 RPO–485748–II/04 z 3.11.i 22.12.2004 r., SK 48/04. W ocenie Rzecznika art. 535 § 2

!	� ���� ��������� � ���� ,� ���� � � ������� � ����  ���� � !�������
��� ������ 
4��
����� �������� 	�����0� 	��������� ;���
��5 ����� �	����� ����
�� ���� ������
�����

������ ����������� ���� ;���
��5 ����� ������ 	���	���B ����
�� ���� �������� �������
��
��������
������ 	���� ��������
��� � ����  ���� � !�������
�� &	���� ��

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

������ ������ 	�0��
����1� !� 	�� ��� ���� ��� ��	����� ������ � ��� �0�
�� 

brzmieniu art. 535 § 2 Kpk. Pozwala on bowiem na orzekanie w sprawie konstytucyjnego
	���� � ����
����� ������
�5 ��� 	��������� �6����� ��;�� ������ ����� &���6��� �
;�� �� 	��� ��� ��� � ������1 �  �����
) 	�������� � �� �������� ������������
���

85 RPO-472745-IV/04.
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1. ���������������� ��������"�����������������������"��������� 

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

����� ���	������ ������"�� �������7����������� 2����������

�������� ��� (� ����� +,,,� � 6 � ������� ��� ����� ����������� ��������"�

������������� �*,� ��� ���������"���������"��� �������������������

������� ���������� ����������� ��� ������"�� ������� ���������	86.

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

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

�������� 	���� ����������� �����������87. Na tle jednej ze spraw

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

�����	���� �� ���
� ��� @����� ����� ���� ��%� �������������� �� 	������


������ ���� ���������� ��	�%� ������	���A88
� ��"��� ������ ��� �������

konstytucyjne.

2.  Od 2001 r.89 Rzecznik sygnalizuje kolejnym Ministrom

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

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

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

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

��������� ���� ��������� ��������� �� �������� � 8����������%� �������

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


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

�������+,,(�� ������������	���������������� 

                                             
86 %���� ����������� ���� �' G � ������ � '8��+����' �� � 	����	������ � �	����
)

nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.).
87 "���� ������ 4��� 4����
6� A"! � /���
)�� 5 ��6�� �������� 	��0�� ��	������a

i ���������� 	� �
� � 	������ ������ ����� ��
� ���������� �����6� �� �����
� 	����
	������ ���� 	���� 	�����0� ������� ���	���������� ��������
��� ������� � �	��60

���
����� � ������ 	����� ���	� ����
�5 ��6��
) 	�0�� �� �����
� ��� ���� 
������
&4"$*,�+��*H:C+, � ''�+��'++, ��1� � ��	������� /������� � ����+�'++, ��5 ������5 ��
w ���� ������� '++,C� ;���
������ 	������� 8+ ���6� 	��� 	�����
)

	���������
�������
) ��	�� ���
���
)5 �� ��6��
) �
����
�� � ���� �
���6�5 � 
����B
����� ���������
) ;���������� ���� � 0������ 	������� "�������� �6����� 	������

���	����������5 ��6��  � 0�B ������ �� 	�������� �	���������� ���������� ���������
� ���� '' ���� � 	�� =� ������ � ����� �� ��������

88 � ���	���������� /I%:A � ���� �+��'++, �� � �	����� ������6� � sposobu oceniania
… uczniów (Dz.U. Nr 199, poz. 2046); RPO-452231-XI/03 z dnia 20.09.2004 r.

89 4"$*�=��8*H:C+� � =�+=�'++, �� � � 8��' '++, �� � �
���������� �����	������
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3. ��"���������������������ncja90� ��������� ��������� ���������� �

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

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

�� ���������� �� ���������� �� ���������������� �������������91 Sejm

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

lecznictwa odwykowego do przyjmowania (przy wprowadzeniu

���������������������� ������� ���	�6� ����� ����	������ ��"�
� �� ��

��"���� �������� ���������� �� ������������ ������� � ����� �������92 jest

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

������������ ������ ��	�������� � $��������� �� �������93� ���������

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

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

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

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

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

��	�%�	���@�����������������������A���@����������	������������A6
� ���

������ ����� �������	���� �������� ���������	��	� 2��� � (?
� ��� � -(� ��� � (

����� ��� � -+� ��� � (6 � ������� ���� ���������� �� ������ :�������� 0������94, co

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

���"��������������"������������"� 

4. �������� �����������
� ������ ���� ��������"�� ������

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

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

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

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

��������"�
���"��������� �������������������� ������� �����"�95. Nie

�������� ���� ������������� ��������� ��� ���������� ���������� ����� 2�� ���

������������������	�����������������������������	�� �������6
� 	�����

                                             
90 4"$*=����*H:C++ � ��+=�'++� �� ���� 8 �
����������
) �����	��� �� /������6�

Zdrowia (pierwsze z 11.10.2001 r.).
91 ������ � �+��'++� �� � � ����� ������ � '8��+����' �� � ��
)������ � ��������
�

i 	���
����������� ����)���� ��� �
������ �� 	��	�� "��������� 4"�
92 RPO-453775-XI/04 z 25.11.2004 r.
93 Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy �������B ��������� 	�������� ����� � ���� �� ����

������������� 	��0�� 6� ����)�����
) � 	������������
94 $�	������ � '���'�'++, ��
95 4"$*,�+8�,*H:C+, � =�+��'++, ��2 ��	������ � 8��+�'++, ��
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�������	�� ������������ ����� �� ������������� ������� ������	
� ��"��� ��

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

������������	 � $� ������� :������������ ����� ���������� ����� ����������

����� ��%� @	���� ������������ ��"�� �� �������	�� ���������������� ��

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

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

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

���������� �� ���"���� ���������7���������� � 5��� ����������	

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

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

dzieci w telenoweli dokumentalnej „Kochaj mnie”. Zaproszeni na

spotkanie w tej sprawie w Biurze RPO (24.02.2004 r.) dyrektorzy i

��������� ���"���� ���������7����������� �� ������"�

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

traktowania dzieci i upubliczniania trudnych problemów ich rodzin oraz

��� ������
� �� �� �������� �� ���� 9� ���������%� ����������

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

������ 7� ��������"�� ���"���� �� ����������������� �����"�� �������� 

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

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

�������	�� �� ����� ��������� ������� 2������������� 	��� ��������

��������6� �������� ��������%� ��������������� ��� �� ���������

��������� ����� � '�������� 	���� ���������� ������ ������	
� ��"��

������	�� ��"���� ������� ����	�� ������� ����%��� �� ��������������96. Do

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

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

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

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

���������H� 9� ������������ �������� �������	���� ����������� ������

������������	
� 9� ������������ �������� �������	�
� ��� ����� ���"��%

����������
� �� ������ �����%� ���� �� �������� �� ���������H� �����������

dzieciom informacji o celu, tematyce programu i oczekiwaniach

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

                                             
96 RPO-439401-XI/03 z 4.03.2004 r. do Wiceprezesa RM - Ministra GPiPS.
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������� ������� �� �������� �� ��������%� 	�� �����������H� ������������ �����

����� ����������
� ��"���� ��������� (*� ���� ���������� ��������	�

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

„tymczasowe” wskazania przygotowane przez Rzecznika. Brak jednak

dotychczas obiecywanych97
� �������� �������	�� �� ������ �������

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

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

5. �C����� ���������������� ���	�� ���������� �����

������������� � /������ ��� �� �����"������ ������� �� ����� (=� ������

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

wymogów co do formy przekazywanych w ramach takiej informacji

������ �� ������������� 2�� � ��� ���� �� ���	� ���� �"��
� ��� ��	�� ��� ��%

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

������������ ������ �������������� 9� ����������6� ���� ���� ��������� &����

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

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


��"���� ������� ������ � &������ �����	
� �� ������� ��������� �������

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

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

������@�����	��������A� �� ������� ����������������������� �������
���

����������������������%�@�����������������������	��A �����������������

�������� ����������%� ��� &�1� �� ����������%� �������	�� ����������� �

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

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

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

− bardziej surowe wymogi w przedmiocie formy i koniecznych danych

�� ������������	� ��� &�1� �������	�� �� ������������� ���� ��
� ��"��

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

����������� �� ���	� �������������� ��������� ��� �������� 2�� �������

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

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


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

do BIG),

                                             
97 $�	������ <������� � '��+=�'++, ��
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− lepsze i efektywniejsze mechanizmy zabezpieczenia interesów

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

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

informacje gospodarcze do BIG, ich sprostowania itd. jest w praktyce

������������� ����	���� �� �����	��� �������� 2	��� ������� �������

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

odmawia jej dokonania. W������� � �����������������������
����������

���������������6


− ����	�� ������ 2��� ����������� ����������� ��� ����� �������	� ��������

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

ogólnych).

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

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

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

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

����� ��������� ������ �����	�� ���� �������� �� @�������������A� �

stosunkowo wysokich kwotach, wedle taryfikatora dla poszczególnych

�����	"���������
�	����������������� 

Z kolei ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa

korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym

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

��������� �� ������� �� �������� ���������� �� �������98 jest

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

@������"����������A�������� �������������������������9���%��������

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


stosowanym wobec polskich konsumentów przy umowach timesharingu.

��������	��� ��� (� �������� +,,*� � � ������� �� +-� ����� +,,+� � � �

�����"����� ��������� ���������� �����������	99� ������ �����

���������	������������������������������������D���
� 	����9���������

	��� �� ����������� 9� ����������� ������������� ������ ���������� D8


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

                                             
98 Dz.U. z 2000 r. Nr 74, poz. 855 ze zm.
99 Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176.
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���� ��������� ���������� �� ������� ���	����� ��������� 9� ����� ��� ())<� � 

�������� 

6. ������������ ����� ��%� ���� ������� ���������������� ���� �����

Prezesa Rady Ministrów z wykonania delegacji art. 125 ust. 2 ustawy z

����� +=� ��	�� +,,+� � � �� 4���	�� &������������� $������������ 24&$6

����� 4���	�� $������� 24$6� � �������� �������� ��������������� ���� 4&$

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

przyznawania funkcjonariuszom nagród rocznych, nagród uznaniowych i

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

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


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


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

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

������������������������������������������������100.

7.  Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów

Rzeczypospolitej Polskiej101��� ��� � *(� ��� � (� ������������ :�������� �����

0����������� ��� ����������
� �� ������� ��������������
� �����"������

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


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


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

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

������ ��������� ������	�� ������������ :�������� ������ 0����������� �

����� =� ���������� ()?>� � � �� �������� �����"������� ������ ������������

przed konsulem102, które zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 22 grudnia

2000�� � �� �������� �����"���� ����������� ���������� ��� ���������

aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw103, jako akt wydany

��� ���������� ������������� ����������� ������������ ��� � +>� ��	� ������

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

	������ ����������%� �� ������������% � $� ����� ������� ��� � ?-� ��� � (

'�������	�� ��"������ ����������� ��������	����� �����

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

                                             
100 RPO-464142-IX/04 z 12.03.2004 r.
101 Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.
102 M.P. Nr 35, poz. 233.
103 Dz.U. Nr 120, poz. 1268.
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�������� ����������������� ��� �������������� � 0����������� �������"�

�������� �� ��� � )*� ��� � (� �� +� '�������	�� ��	�� ��������� ����������� �

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

������� �!������������ �������������%��������������	����������������


��"�� �������� ����� ������ �������"� � /������� ���� �� ������������ ��

Ministra Spraw Zagranicznych104������������"�������������������������

���������������� �*(���� �(��������������	���������"����������������


���� ���������� ���� ������ ��������� ��������� �� ��������� � 4��������

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

3. ������������������	��������	���������
��

A. �����������105

1. �$� +,,=� � � �������� ����� ������������� ����	������ ����

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

������ ��� ����
� ����������������� �� ��� � =>� ��� � (� '�������	�
� ��� � <

'�����	�����������������#�����������������������$�������������

��� � (=� :���������������� ������ ����� ������������� �� ���������� 

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

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

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

niejednokrotnie wyraz w kolejnych skargach, rozpatrywanych przez

8�����	����5�������������#��������
���������"������������������������

������������������������������������������������������������ �<���� �(

'�����	�� �� �������� ����� #��������� �� ������������ $������ 

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


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

�������������������������� ��������106 �0� ��������	�� �����������	�%
� ��

����� ������� ������������ �� +,,=� � � ��� ���������� �������� ��������107.

                                             
104 Pismo z 7.12.2004 r. RPO-491365-I/04.
105 "�������� ���������� 	���� �� ���� ������� ������� �6����� � ��������� , :�;�� �
���
106 RPO-365780-II/02.
107 Ustawa z 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy

w 	����	������ ������ 0�� ��������������� ������ &Dz.U. Nr 179, poz. 1843).
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/��� ������������
� ��� �� �������� ������� ��� ������������� ������������


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

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

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

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

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

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


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

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

������������108.

2. �4������� ������ ������	���� ��� ��������
� �� ��"���

��������������� ��������� ������� ������������� ��������������������� 2���

���������������� 	��� ��������6� ������	�
� ��� ��"������ ����������

�������������� ������������ ����� �����	�� ������ ��� �����������;� (6������

���� ����������� ��� ����������� ��������109; 2) powody zawinione przez

���� 2�� � ������������ ������������� ������ ��������� �����������

pisemnego uzasadnienia wyroku)110; 3) skomplikowany charakter sprawy

���� ��������� �������������� �� �����������111; 4) przyczyny

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

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


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

z aresztu)112 � $���������������
� ������� ������ ������	���� �����
� �

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

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

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

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

������ (� ����� +,,*� � 
� ��������	����� �� ������ ��������� ����"�

����������������������113.

                                             
108 Art. 2 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w przypisie 107.
109 RPO-474418-II/04, RPO-473701-II/04.
110 RPO-410869-II/03.
111 RPO-464326-II/04, RPO-461638-II/04.
112 RPO-449976-II/03, RPO-345078-II/00.
113 ������ � �+�+��'++= �� � � ����� ������ D !����� 	����	������ �������5 ������ D

"���	��� �	���������
� !����� 	����	������ �������5 ������ � ������� ������� ����
ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17, poz. 155).
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B. Kasacje

1. �!������ ���������%� ����	�� ��� �������� @�����������A

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

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

obywatelskich114 � ������� ����	�� ��������� �������� �����	���� ��

������������%� ��� ���"������ ������	��	� @����������� E�����A� ����

przechowywanie i rozpowszechnianie jej wydawnictw115 � 5������ �����

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

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

������	�������������������������� 	���������� ������������ ������()==�9

1956116 � !������ ������%
� ��� �� 	����	� �� ����	�
� ��"��� �������� ���������

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

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

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

��������� 4����� '��	���	� �� �������� �� ������������� ����������������

����������� ��� �������� 1��������������
� ������� ���������%� ��

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

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


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

������	���������������������������������������������������������117.W

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

Konstytucyjny118� ���������� ������ �������� �� ��� �������� ����������

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

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

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

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

����������� @�������"�� 0������� �����������A
� ��� ���� ����������

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

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

                                             
114 Np. RPO-456424-II/03, RPO-443511-II/03, RPO-442115-II/03, RPO-441359-II/03, RPO-

421898-II/02, RPO-473666-II/04.
115 RPO-466814-II/04, RPO-476301-II/04, RPO-275337-II/98.
116 RPO-460066-II/04.
117 RPO-473661-II/04.
118 Wyrok z 18.11.2003 r., P 6/03, OTK–A 2003/9/94.
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�����%���������� ���� ��� �������� ���� ����� ������%� ���� ��������� ��

literalnym opisie czynu przypisanego w orzeczeniu wydanym przez organ

������� ���������	 � $� ������ ������� ������%� ���� �� ��������� 5��������

'��������	����
� ��� ��� ���� ������������%� ������� ��������%� �� ����

������������ 2�����������������������������������������	����6 �!�����

����"���%� ��� 5���������� '��������	���
� ��� ���������� �����������

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

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

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

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

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

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

2. �������� ����	�� ��������� ����������� �������� ���"�� �� ���

()==� 9� ()><� �������
� �� ������ ��������
� �� ������� �����������

prawa materialnego (np. 1. Bezpodstawne skazywanie osób, mimo braku

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

(*� ������ ()=<� � � �� �������������� �����"����� �������������� �

������������������������119 oraz w przepisach Kodeksu Karnego Wojska

Polskiego120H�+ ��������������������� �+<*�G�(�'�����������������()*+�� 

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

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

���������� 	������������������������������������ �+<*�G�+�� � ���()*+

r., który stanowi tzw. wypadek mniejszej wagi – zniszczenie plakatu z

wizerunkiem Józefa Stalina121
�* ��������������������� �>���� �+����������

dnia 22 stycznia 1946 r.122� �� ����������������� ��� ������� ����������� �

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

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

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

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

��������� *,� �����"�� '�����������	� ������� �������	123 oraz prawa

                                             
119 Dz.U. RP Nr 30, poz. 192.
120 RPO-468562-II/04; RPO-445612-II/03; RPO-452288-II/03; RPO-473666-II/04.
121 RPO-429208-II/03.
122 Dz.U. RP Nr 5, poz. 46.
123 RPO-456863-II/03.
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�����������2�� �����������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�����"�� ������ ������������ ��� ��������� D�4
� ��� ����� 	������ ������

��������������������������124.

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

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

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

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

����� ������������ ������� � $� ������ ����� !�	��������� ���� �����

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

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

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

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

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

sposobu lub trybu wykonania kary. Postanowienie w sprawie orzeczenia i

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

���� �������
� ������� ������������� �� ��� � =)� G� *� '��� ��������%

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

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

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

�������125.

4. �$� �������� ��	����� �������	�� �������� ���"��� �������� ������

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

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

��������������� � /������ ��� �� �����"������ �������� ����������

                                             
124 RPO-416122-II/02.
125 RPO-449818-II/02 – postanowienie SN z 26.05. 2004 r., V KK 64/04.
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������ ����� ������	��� ��� � )� ��� (� ��� � @�A� �� �� � �� ��� � (,� ������	�� �

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

1983 r.126� �� �� � �� ��� � )(� ��� (� '�������	�
� ������	��� ��� ���������

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

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

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

�������������������������	��� ����������
������	���� @�"���	� ������

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

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

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

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

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

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

kary127.

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


��%� ��������
� ��	��	�� ����	�� ��������� �������;� (6 oczywistych

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

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

��� �=*)�'���2�� ������������������������6128, 2)����������������������

��������������	 ���� �+-,�G�(�'��������������	�������������
�������������

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


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


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

��������������������������������������129.

6. ��������� ��������������� ������ ���������� ����� �� ���������

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

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

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

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

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

                                             
126 Dz.U. z 1995 roku, Nr 51, poz. 279.
127 Np. RPO-455591-II/03 (postanowienie SN z dnia 26.05. 2004 r V KK 67/04), RPO-

480082-II/04 (postanowienie SN z dnia 8.12.2004 r., V KK 344/04).
128 4"$*,�,��*::C+= &����
�� ������������5 ����� A% � ,��+�'++, ��5 :. !!� '''C+4).
129 4"$*,,��',*::C+= &����
�� ������������5 ����� A% � ���� �, �������� '++, ��5 �����

akt IV KK. 137/04), RPO-467740-II/04.
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��������� ��������� ��������� �����	� ���� ���������	�� �� ����"�� ��������

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

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

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

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

I instancji do ponownego rozpoznania130. W ocenie Rzecznika tego typu

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

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

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


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

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

:�	�� ��� ��� ������� �������� ���"��� ����	�� ��� ������%� �������������


������	���������� ��� ��������������������� �=<�'�������	�
�������	��

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

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

��������������� ���� �������� ������������� �� �������131 � ����������

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

������������ ��� 5��������� '��������	����
� �������	�� ������� �

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

����������� � $� ����� (,� ���������� +,,=� � � ���� !�	������� ���� ���������

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

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

���������	��	� �������	� ������ 5���������� '��������	��� � $�����	�

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


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

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

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

�����������	� ��������� ��������������� �������"�� '������� �������

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

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

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

�������� �������� �� ������������ ����� !�	��������� �� 5��������

                                             
130 RPO-447980-II/03; wyrok SN z 8.06.2004 r., II KK 182/04.
131 RPO-458959-II/03.
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Konstytucyjnego132 � �����	�� ��������� ���� ����� ������ ������������� �

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

�����������'�������	����� �*,�G�*����� ������ �*(�G�(�'��������������

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

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

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

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

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

Konstytucyjnym.

8. ��������� ��� ���������� ����	��� ����������� ������ �������

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

zagwarantowanego art. 42 ust. 2 Konstytucji (np. poprzez nierozpoznanie

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

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

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

��	����� ������133H� �������������� ���������� ������ ��������

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

�������134
� ���������������� ��������� ������ ���� ���� �������

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

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

���������� �� ���� ������ ���������� �� �������� �������135, zaniechanie

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

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

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

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

niezasadne136).

***

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

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

                                             
132 �
)���� A% � '+�+8� '+++ ��5 : !�" �,C++5 ��rok TK z 12.01. 2000 r., P 11/98.
133 RPO-453646-II/03.
134 4"$*,,'',+*::C+= &����
�� ������������ 	������������ A% � '+�+�� '++, ��5 ::: !!�

92/04).
135 RPO-427844-II/03.
136 4"$*,��,8*::C+,� !���
�� � �	����
) �0��	��
��� �	���
���
) ���� ������ ����
����

����
��
� 	����	���� �� �������
����
) ������� 	������������ � ������
) 
���
��
)
Informacji.
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4. �

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

A. ���������������������������
�����	��������	�
��137

1. �/�� ��������� ���"��� ���� ����������� � 138� ��� ������� ��

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

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


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

������ ��������� ��� ���� +,,+� � 139. Na skutek interwencji Rzecznika

&��������� :������ �� 1����� � � ������������140
� ��� ����������� ���������%

�������������������������������	� 

2. �/��������������"������������������! 141
��������������������

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

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

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

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

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

��������	� ������ ���������� �� ! � 0�� ������� ��������� ������
� ��� �����

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

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

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


�� ���� ������� �8�8C� ����� �81�! � &���� �������� �������
� ����� ���

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

�������������� �������	�� ��������	 � $� ������� ������	� �����������	�142

Starostwo Powiatowe w N.143� �������������
� ��� �������������� ��"�

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

internetowych Biuletynu Informacji Publicznej innych jednostek

������������ � ��������� ������������144
� ����	�� ������������

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

                                             
137 %� �� �� �����	� �� ��;�� �
�� 	�0��
���� 	���� �6����� 	�� = ��������� .�
138 Pismo z 25.01.2004 r.
139 RPO-439658-I/03 z 19.04.2004 r.
140 FN-31103/72/2004 z 21.05.2004 r.
141 Pismo z 14.04.2004 r.
142 RPO-472198-I/04 z 20.07.2004 r.
143 KS.01/5-1/04 z 7.09.2004 r.
144 KS.01/5-2/04 z 4.10.2004 r.
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�������� ��� �������	�� ��������	� ���� 	���� 	��� ��������� �������� ������

�8�8C
���������81�! 

3. �������� ���������� �� ������������ #� � 2��	���� ��������

Rzecznika w marcu 2004 r.), przedstawiciele Komitetu Ochrony Praw

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

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

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

�������� ���"��� ���� �� ��	� �������� ��� �"	��� ������ ' � �� ����������

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

poszanowania konstytucyjnych praw obywateli145
� �� ������ ��������� ��

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

�� ��	� �������
� ������	�� ������������ ���������������146. W udzielonej

����������
� �"	�� ������ ���� �������� ���� ��� ������������� ��������147.

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

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

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

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

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

wójta148 � 5����� ���������� ������� ���������� ������� ��� � -� '�������	�


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

��%� ������ �������� �������� ����� � $� ����������� ��� �����������

��������
� ����������� ��������� ���������� ����������� ��������149 i

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

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

przedstawiciele Komitetu Ochrony Praw Pacjentów skorzystali z

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

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

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

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

����������"����	������������������ 

                                             
145 RPO-470054-I/04 z 7.06.2004 r.
146 RPO-470054-I/04 z 07.06.2004 r.
147 Pismo z dnia 21.06.2004 r.
148 RPO-470054-I/04 z 20.09.2004 r.
149 Pismo z 6.10.2004 r.
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B. �������	���� �������
��� ���������� ������� �� �
�����	��

�����	����������

1. �&������������ �������� ������ �����	�� ����� �����������	����� �

������������������ 

/�� ��������� ��������� �������
� ��� ��������� ������� !�������	

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

pokrzywdzonym w rozumieniu ustawy w sytuacji, gdy w zasobach

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

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

$�	��"������ ������ 4����������	���� �� $��������150. W wyroku z

22 ����������+,,=� � �$�4��������������������� ��������� �������������


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

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


�� ����������� ���� ��������� ������� ������� � $� �������� �� ���� (*� ����

2004�� � �������� ���"��� ������� �����	��� ��� !��������� ����

4����������	����
�����"��	� ����������������������������������������

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

��� �<���� �(���*���������������(?���������())?�� �����!��������	����������

������ ��� ������ ������� ����������� ��� � *� G� +� ���� =� ������� ������ �

������������� ������ ������� �����������	����
� �� ������ ��� � =>� ��� 

'�������	�� �� �� �������� �� ���������� ���"��� �� ��������� ������������

������������������������������������$�4���$���������������������

rozpoznania151.

2. �/������ �������� ��� ��������� ��� ������ ��������


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

��������� ������� �� ����� (?� �������� ())?� � � �� ���������� ������

!�������	�9�'����	����������0����������������!�����������������152

��������	�� ����� ��"�
� ��"���� ��!� ����������� ��������� � 5���

informacja udzielana jest pokrzywdzonemu oraz funkcjonariuszowi,

                                             
150 RPO-452772-I/03 wniosek z 8.04.2004 r.; II S.A. 4182/03.
151 � ���� '=�+'�'++� �� %A< ���������� ������ ����
���� 4��
�����5 �
)�����
 ����������

����� � 	���������
 �	���� �� 	�������� ���	������� &$A! ����C+,1� %A<

���
�������� 	�������� ���������� 4��
�����5 �� ������������
�� � 	��������� ��0

�� ���� 	��������� ������� 	������������� 	������ �����	���B � ������ ��
����5 ��

��6��� ����� ��������� �� ���� �� �������
�������
152 Dz.U. Nr 155, poz. 1016 ze. zm.
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������������ ���� ���"������������� �����"�� �������������� �������


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

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

��� ����� � /������� ��� �������	�� �������� ���� ���������� ������
� ��"���

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

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

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

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

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

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

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

odmowa przyznania statusu pokrzywdzonego jest bezzasadna, jako oparta

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

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

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

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

�����4&$��������4���	��$�����������:���������������!�������	�����

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

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

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

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

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

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

������������������5��������'��������	��153.

������
�� ������������������
�

1. ��������� ���"��� ��� ����� !�	��������� ����	�154, w której

����������������������������������� �(?,�G�*�'�����������������������


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

redakcji pomimo zakazu przeprowadzania takiego dowodu. Rzecznik

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

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

                                             
153 RPO-468440-I/04 z 21.07.2004 r. K 31/04.
154 RPO-458274-II/03 z 3.02.2004 r.
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�����"�� ��������
� �� ��"���� ����� �� ��� � (=� '�������	�� ����� �������

do pozyskiwania i rozpowszechniania informacji – art. 54 ust. 1

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

����	���������� �$��������������������!�	��������������
���������

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

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

�������	�� 2�� � ����� �����������6 � E����� ����� ��� �������� �	�������
� ��	�

������%�	�����������������"�155.

2. ��������� ������� ��� ����� !�	��������� ����	�� ��� ������%

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

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

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

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

������ ����������
� ��� 	���� ��� � =� �� ��� � =>-� G� *� '��
� ������	��� ��

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


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

������ ��� �������� ����������� ����������� �� ��� � (,� 8�����	����	

'�����	�� �� �������� ����� #��������� �� ������������ $������156 w

�� ������ �)(���� �(�'�������	�� �������������	������������������������

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

�����������157 � ����������� �� ��	� ����	�� �������� ������ ��������

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

���������� ������������ � 4�������� ��� ����������� ��	� ����	�� ���� ������

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

8�����	����	� '�����	�� �� �������� ����� #��������� �� �����������

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

������������ 8�����	������� 5��������� ����� #��������� ����������� 	���

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

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

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

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

                                             
155 Wyrok SN z 15.12.2004 r., III KK. 278/04.
156 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
157 RPO-463023-II/04.
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swobodny element skutecznej demokracji158 � ���� !�	������� ������	�

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

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

����	� ������ 2��� � +(+� G� (� �� +� '�6� ������ ���� ������ �������� ���������

uzasadnionego interesu (art. 213 § 2 Kk). Zachowanie takie nie korzysta z

����������������	������������������������������������������������ �*(

��� � *� '�������	�
� 	��� ���� ��� � (,� ��� � +� 8�����	����	� '�����	�� �

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

!�	������� �������
� ��� 9� �� ��� ������� ������������ ����� �����������

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

��������	����� ������������� �� ��������
� �� ��"���� ��������� 9

������������ ��� ������ ����������� 9� ��� ������� 2���� ������ �����������6

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

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

��������������%159.

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

komórkowych wydania bilingów rozmów telefonicznych prowadzonych

przez dziennikarzy „GW” i „Rz” z ich informatorami w celu identyfikacji

���� ��������
� �������� ���"��� ���� ��� ������������ '��	������ �

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

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

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

procedury karnej160. Pismem z dnia 18 stycznia 2005 r. Prokurator

'��	���� ������������� ��������
� ��� ����������� 4�����	��� �� $ 

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

�������������������������' �������������������������������������"�

telefonii komórkowej i stacjonarnej o podanie numerów abonenckich

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

������������ �� ���������� �� ��� �������"� � D��������	�� ���	�

����	�� ����������� 4�����	��� ������� ��� ����������
� ��� 	���������

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

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

                                             
158 Wyrok SN z 2.06.2003 r., III KK. 161/03.
159 Postanowienie SN z 22.06.2004 r., V KK 70/04.
160 RPO-490661-II/04 z 30.11.2004 r.
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��������� �� �����������%� �������� ���������� ������� ����������	� �

�������������� �+�G�(�'�������������������������������������������� �+=(

G� (� '�
� ��� 	������ ����������� 	���� ������������� ������������ ��

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

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

���	���� ��� � (>� ��� � +� ������ ���������� �������	����� ��	���� ��	�����

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

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

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

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

4�����	����������������%�������������������"�����
��������������
���

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

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

�������%����������������������������������������������	��������� �>=

ust. 1 Konstytucji.

4. �$� +,,=� � � �������� ����� ������������� ����	������ ������

indywidualne dziennikarzy, w których zostali oni prawomocnie skazani za

������������ ������������� ���������� �� ��� � +(+� G� +� '�� 2���"������� ��

������ �����"������������������������6 �$� �����	� �����	���������

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

������������������ ��������������������������	������������������ �>+*

§ 1 Kpk161.

5. �$� �������� �� ������������� �� ����� >� ��	�� +,,=� � � ������������

53����� ������������������0�����"��:���������� 
������������	��� ��

������� �� ������
� �������	�� ��� '���������� $�	��"�������� ����	�� �

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

���	��������������162.

                                             
161 Np. RPO-466103-II/04, RPO-477173-II/04, RPO-465752-II/04, RPO-463023-II/04.
162 4"$*,='+*::C+, � 8�+��'++, �� 4��
���� ����� �� ��;�� �
��5 � ��6��� ������5 ��

	����	������ � �	����� ��������
�� �� ����� ������6�  �����
) 	��
�����0���� ���	�
7."5 	������������ � ���� �����'++, �� ������� � ������ ��0�
 0���� ��������
)

��� ��� 
���� ��0���������� %��� ���� �������� � �	����� 0��	������� ������ ����

	��
�����6� 7." A�<� �� ������ ���������� 	�������
�� �� ������� ��� ������� ����
��
�����
�����
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D. !���� ���
��� "����
	��� �������	��� 	��

�"�� �����

wyborczego

1. ����������������������

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

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

zapewnia im art. 62 ust. 1 Konstytucji163. Wiele bowiem osób

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

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

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

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

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

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

��������������� "��������� :����������� ��	��164. Z odpowiedzi

����������	� ������ ��������������� '����	�� D����������	165 wynika,

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

D����������� ���� ��������	�� ������	�� �������	� ��� ��	��� ��� �

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

2. ������� ������������ �� ������ ���������� ���� ��������

prywatnych.

/�� ��������� ���"���� ���� ��������� �� ���������� �����
� ��"��

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

��������������8�����	������ �0� ��������������
�������������������������

������ ��������"�� ��� ����"�� ��� ����������� 8�����	������� ���������	

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

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

���� ��������� �������� ������������ �� ��� � <,� ��� � (� ������� �� ����

23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego166.

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

����������� �� ��� ������������� ����������	�� �� ���� ��������� ��� � <,

                                             
163 Problem ten przedstawiono w Informacji za 2003 r. (str. 71, 72).
164 RPO-442894-I/03 z 21.07.2003 r.
165 Pismo z 16.11.2004 r.
166 ����� %� '�5 	��� '�� $������� �� ���� ��0��
�� ��������������� 0���� 
���B

	��	��6�5  ����� ���� � � ����� �� ��5 �� 	�	��
�� ���
�� ��������� ���0� �� �������� �
�� �
) ������
��
) ��0 �������
) 	�������
)5 � ���
 ���0�5 ��6�� ������ !� ����

����� ��� �� �������� � ���� ������ ��0��
�� �
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ust. 1 ������	�� ������ '����	�� $������ � 0������������ �� ���������	

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


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

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

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

������ ��������
� �� �����"������ ��� � +>� ' � 0������� �� �����������

����� !�	��������167� ���� ����	���� ��������������� ����	� ������ �

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

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

O ���	���� �� ��	� �������� ����������� �������� ���"��� ���� ��

��������������� ���������	� '����	�� $������	168. Z prowadzonej

korespondencji169� ������
� ��� ������� �������	��� ��������

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

��������"�� ������ ���������� �� �����������	� �������� ������ @�����"�

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

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

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

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

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

trybie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do

Sejmu RP i do Senatu RP170 � D����������� ��� ������� �"������ �������"�

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

����������� ��������������� �'$171�������
� ��� �� ������ �'$� ��� � <,

ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do

Parlamentu Europejskiego172 jednoznacznie wskazuje jako uprawnionych

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

����������� 8�����	������� �����"�� ������ ������������� �� �����

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

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

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

                                             
167 Orzeczenie z 7.06.1983 r., II Ur 4/84 OSP 12/84, poz. 265.
168 RPO-478369-I/04 z 3.08.2004 r. i z 13.09.2004 r.
169 $�	������ � ��+��'++, ��
170 Dz.U. Nr 46, poz. 499 ze zm.
171 Pismo z 28.09.2004 r.
172 Dz.U. Nr 25, poz. 219.
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���������� ��������� �����	�� �������
� ������	��� ���� �� �����"� 

E����������� ���������
� ��� ���"���� ����	�� �� ��������� ������� ��

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


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

������ ��������"�� �������	�� ��������� ������	 � :�	�� ��� ������� ������

����������� �������������� ������ ��������������� �'$
� �������

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

3. ������� �������	��� �� �������� ����� ������ ��������

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

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

������� �������+,����������+,,=� � ������������������������	���������

do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz niektórych

innych ustaw173��������������� �<(���� �(���������
�����������������������

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


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


��	�"����	� ��� (+� �������� ������ ������ �����"� � $� �������� �

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

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

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

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

��������������� �'$174 � ������������� ������������� ��������
� ��

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

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

minimalnego okresu zamieszkiwania na obszarze gminy, wymaganego dla

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

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

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

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

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

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

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

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

                                             
173 Dz.U. Nr 102, poz. 1055.
174 RPO-481342-I/04 z 29.10.2004 r.
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�������� �"	�"�� �����"���� ���� � E�������� �� ������ �'$

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

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

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

prowadzonego w tej gminie ma negatywne skutki w postaci ograniczenia

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

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

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


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

����������������	��������������������5���������'��������	����175.

= �$������������"�

$� �����������176� ��� :�������� ��������������� �������� �������� ��

��������� ����������� ��������	�� ��� � (<+� ������� �� ����� +-� ����� +,,(� � 

�������������	�����"������������177
���"����������
������������"����

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

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

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

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

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

��������������� @�����A� ����� � ���������� ��� ����������������
� ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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


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

2004 r. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy –

������ �� �����	�� ���"�� ����������
� ������� �� ������������
� ������� 9

                                             
175 �+�+=�'++� �� 4��
���� ��������� �� 7! ������� &4"$*,��=,'*:C+,1 ���� ������
���

	��� ��0��
��
) � ��0���
) �� ��������
)�
176 RPO-461333-I/04 z 3.03.2004 r.
177 Dz.U. Nr 98, poz. 1070.
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������ �� �����	�� ���"�� ��	������� ����� �����"���� ������ �����178.

Z  przekazanych odpowiedzi179� ������
� ��� ����������� ����������
� �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+,,=� � � :�� ���� ����������� �� ������ �����	���	��� ���� ������ � ��������

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

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

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

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

wysokich kwalifikacjach. których wynagrodzenie dzienne przekracza

�������%������������� �!������	�����������������������������������

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

����� ������� � /������� ���� ����"�� ��� ���������� ��������	���

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

natomiast uwagi Rzecznika co do potrzeby nowelizacji ustawy w zakresie

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

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

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

���"��������������������������� 

                                             
178 Dz.U. Nr 228, poz. 2256. Pismo z 19.05.2004 r.
179 Pismo z 1.04.2004 r. oraz z 8.06.2004 r.
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E. !���� ��������	�� �
�����
��� �����
��� �� ����	��
��� ���

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

�� �����	�

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

$� ������������ ��� :�������� ��������������180� �������� �������

����������� ������� �� ����� +-� ����� +,,(� � � ������ �� �����	�� ���"�

powszechnych181� �� ��������� �������"�� ��������� �������������

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

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

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

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

����!�	��������� ����������/�������������� ��������	�� 	����� ��� �����

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

sprzeczne z przepisami art. 45, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji i za

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

przepisy Konstytucji182 � ����������� ��� �������� �� ������ ��������� 

/����������	���������������	�����������������������"���������������

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

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

�����������	��������������������������������9��������������	�����"�

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

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

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

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

9� ������ �� �����	�� ���"�� ����������� �� �� ����������� ��� �����������

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

nowelizacji183.

                                             
180 RPO-464290-I/04 z 21.09.2004 r.
181 Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.
182 SNO 59/03 postanowienie z 21.10.2003 r.
183 Pismo z 22.10.2004 r.
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F. ������
�� � ����
�
��� ���"������� �� �������� ����

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

�����"��

$� +,,*� � � �� ������������ ��� :�������� ��������������184 Rzecznik

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

�������� �� G� -� ��� � (� ��������������� :�������� ��������������� �� ����

8 ������ +,,+� � � �� �������� ������ ���������� �� ��������icznych

��������"�� ��� ��	���� ������� ��������185, zgodnie z którym

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

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

stosownego rejestru. A zatem jednym z wymogów do przeprowadzania

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

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

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

�������� �� ����� ?� ������ +,,(� � � �� ��������� ���������� �� �����������

zawodowym psychologów186
� ��"��� ��	����� �� ����� �������� �� �����

1 ���������+,,<�� ����������������������
��������������������������	���

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

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

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

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

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

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

���������� ��� ����������� �������� � $������������ 	���� �������
� 9� �

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

�������� ��� ���������� ��������"�� ��������� 9� ��������� ������

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

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

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

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

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

                                             
184 RPO-439856-I/03 z 27.06.2003 r.
185 Dz.U. Nr 26, poz. 263.
186 Dz.U. Nr 73, poz. 763 ze zm.
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����������������"� �$������������:���������������������������������


��� �������������� �� ������������ �����
� ��������� �������� G� -� ��� � (

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

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

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

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

legislacyjnych187.

G. ���������	�� 	�� �� �"�
��	�� �� $�
�����	��� ����� %&� ����� '

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

������

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

������������ ��� 5��������� '��������	����� �� ���������� �� ������������

��������������� �()���� �*���������������+,����������())-�� ���'��	����

��	������� �������188 z art. 45 Konstytucji oraz art. 6 Europejskiej

'�����	�� ����� #��������� �� ������������ $������ � 4����� �����

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

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

�����	� � $�������� ������� ���� ������ ����������� �������%� �����

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

korespondencji w sytuacji, gdy adres ten stanowi dom jednorodzinny, aby

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

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

�������%� ���������� ���������� � !��	������������ �������� �������� ��

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

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

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

�������� �������� �� ��������� ��� ���� � $� �����������189 do Ministra

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

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

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

                                             
187 Pismo z 28.11.2004 r.
188 Dz.U. Nr 121, poz. 769 ze. zm.
189 Pismo z 14.10.2004 r. RPO-475144-I/04.
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�������� ���������� 	���� ������� � ����	����� ���� ��� ������� ���������� �

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

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

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

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

������� �������6� ��� ������������ ���� ������������
� �� ������ 	���

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

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

:������������������������
�������������	������������������'��	����

��	������� �������
� ���	��	��� ���%� �������� ������ � 0���������

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

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

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

������������������������	��������� 

H. Problematyka ochrony praw studentów

1. ���� ��������� +,,=� � � ������� ���������������� ������� ������

��������"�� ��� ������� ��������� ��� D������������ 1 � ������������

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

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

���������� ���������	190 � �������� ���"��� ���� ��� �������� ����

Uniwersytetu191�����������������������������������������������������"�

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

$������� ������ �� 4���������	�� �� ���������� ���������	 � ����������

������ ��� ������������� ������7�����������	����� ��� ������� @1$A192 na

���������%� �������� D������ �� ����������� ������� �������������

�����"�� ������������� ����������� � $� ����������� ������

                                             
190 "���� �������� �����5 �� 	��
��� �������
�� �� ������ 	�����
��  ���� �����	�B ����� ����

���	����������
�5 �  ������
�� � ������ ��������� ��������� ������� 	�����
� �� ������
�������
�5 ��6�� ��0����� �� ����� �� ���������� 	����6� �� ���� ����� "������� �
)
������5 	������� 	�������� ���� ����
�� ���������� 	���� ���0� 	��������
� �������
���
����� ���  ������ �
������ 	�����
�� ��
)�� ��������6�  ���� � �������B

?������� � �	���
��� �@� ����� �	�0��������� ��;�� �
�� ��� ������� ��� �� �� ���0�5
��6�� 0�������� 	� ����� 	���
��5 	�
)����
� � 0�����
) ������ 0��� ��� 
)����

191 RPO-486908-I/04 z 12.10.2004 r.
192 RPO-486908-I/04 z 14.10.2004 r.
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����������193
� ��� ������� �������������� �����"�� ������������

������������ �������� ���	���� �� ������� �� ������� ������� �������


����������� ������ ������ ���������� �������� � !����� ���������
� ��

D����������� ���� ���	������� ������� �������� ��"�� ����	����� ��� ������

��������
� �� ��� $�������� ������ �� 4���������	�� ������ ��"�� ����	����

�������� ���������� � ��������� ������ ����������� ���%� ���������	�

������������� ��������	���� � ��� ��������� ���������	� ���������	�

�������� ����������� ������� ���������������� ������� ������� ��� ������

prawnicze194 � �������� ���"��� ���� �� ��	� �������� ������ ��� :�������

8����	�� !�������	� �� ������� �� ��������� ������������� ������������

��������	����� �� �� ����������� ������������� �����"�� �������������

prawem195 � $� ����������� :������������ �������������
� ��� ������������

�� ������� ��������� ���������	�� ��������� ���������	� �������	

����	�%� ��� ������� �������� ��� ��������� ������ �� ����� ����������

2004/2005196 � $� �������� +,,=� ����� ������
� ������ ���� ������ ��������

��������
� ������������
� ��� ��������� ��� ������� ��������
� ��"���� �

����������� ���������� ��������� ��������� 	������
� ��"�� �����"�

�������� ����	��� ��� ������� ��������� ����� ��� $������� ������ �

4���������	�� �������� �������� �������� ��� ������������ ���������

�����������
� ��������	�� ��� ������� ���������� ��	���� ����

��������	�� �������� �������� �� ������� ��� ������ ��	� � �������

��������%��������	������������������������� 

2.  Stworzenie specjalnego systemu pomocy finansowej dla

�������"�� ���������� ������ ���	"�� ������������ D8� ����������

polskiej.

�������� ���"��� ���� ��� /��������� 1����������� :�����������

8����	�� !�������	� �� ������
� �� ��	��������� �� �������
� ��"��� ���������

do Rzecznika Kongres Polaków w Republice Czeskiej, a której materia

                                             
193 Pismo R 081/171/04 z 15.10.2004 r.
194 ������� 0���� � �
)���� �� 8� A����� �
����� � ���� '����'++= ��5 � 	�����
�� ��

studia, w ramach limitu miejsc, decyduje liczba uzyskanych punktów, a wyniki
	����	������ �������
������ �� ������ J� ��  ����
 �� �������� 	���� �� ������
)

�������
) � ���� '++,C'++� ������� '�+� � �� �� � 	��
������ �������
���5 ��

�������� 	���� 	������� 8� ���������
) ��605 	������
����
 �� �� � �������� 	����

Senat limit miejsc.
195 RPO-486908-I/04 z 3.11.2004 r.
196 Pismo z 18.11.2004 r. DSW.R-4122/242c/04.
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���	��	�� ����������%� :8!��197 � 0� ���������� ��	������� ������198
� ��
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���� �������������� 0�� 	����� �������� 
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) �� ������ � "���
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198 Pismo z 23.07.2004 r.
199 Dz.U. z 2004 r. Nr 152, poz.1598.
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stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium ministra
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��� �8� ��� "��� ��������� 	���� �� ���	����� 
����������� ��������� �������� ��
)����� ��� ��60 ������
) � ���	�����	�����
)�

7����� ������ 	��6�����B ������� �������� �������� � ���	�����	��������
201 RPO-484060-I/04 z 03.09.2004 r.
202 Pismo z 21.09.2004 r. DSW-4-MK-4200-258/04.
203 4"$*,8��8*:C+, � �+�'++, ��� 4��
���� 	���������5 �� � !�������
�� &���� �

i �����	��1 ������ ����� ������� ��6��� 	����5 ��6�� ���� �0���� �� ������ � ��� ����

������ �� �������
�� 	��������� �	��������� �� ������������ �� � �������
)

�����
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) � � ������� ������� ����������
) �������
��5 ����
��5 ���������5 ��6����6��



-  64  -

������������� 7� ����������� ������� ������	� ����� �� �������� ������

������������
� ���������� ���� ��������� ���������� ������������ ���

Ministra Edukacji Narodowej w sytuacjach wniosku o umorzenie kredytu

����������� ������� �����	��������������������� �!�����������������%

���������������������������������	��������������� �0���������������

����������� ������ ���������� ������� ������������ ��������	�

��������������204� �� ������������� 	���� ������� �� ��������%� �������� �����

:8!��� ��������"�� ���������� ��� ������������� ���������� �������

������������� ������	����� ���� �� ���������� �� ������ ��� 	���� ������

�����	�� ������ � :�������
� ����� ������������� �������� �� �����������

������ ����������
� �� ��� ������������ ��������� �� ���� �����


�"����� �"������ ���� ���	�%� ������������ �������� ��������	��� 9

��	�����	��� �� ���"�%� ���� �� � ��� �����"�� ���������� �� �������	�� �� 

�������� �����"�� �� ��	����� ����������� � �������� �������

�������	��� ���������� ��� :8!��205 � 0������������� ��������������

��������	�����(����������+,,=�� 206

6. ��������� ���������� ������������ �o Prokuratora Krajowego w

�������� ������������ ����� �� ��"�
� ����������	���� ���������� ����

����	�������������������������������"�
�����"����������������������

������������������ �����������������
� 	��� �"���������������
� ��� �����

������	��� ������������ ������ ����� ������� ����� 	���� ���	�� ����

���������%� ��� ������������ ����� ������������ �� ��� � +-+� '�
� ���� ����

�������������� ����� 9� ����� �����%� ���������������� 	���� ���������

���� ���"����������� �� ���� ��������207. W odpowiedzi z dnia 18 czerwca

+,,=� � � �������� ������� �������������
� ��� �� �������� ��������	

����������� ����� 	����� ������������� �� ������������� ��	�����	� �� ' 

/����������� �� ��	� �������� �������� �������� ������ ������ �������
� ���

������	��� �� �������� �����	� ������
� �� �������� �� ���� ���� ������������

��� ������� ��"�� �������������� �� ���� ������������ � 0��� ����%

�������������� ����� ������� ��"�������� �� ���� ����������� ��� ���������

���������� �������������� ������ � /������� ���� ����� ����� �������� ��

                                             
204 Dz.U. z 1988 r., Nr 126, poz. 835.
205 Pismo z 21.07.2004 r.
206 Dz.U. z 2004 r., Nr 196, poz. 2017.
207 RPO-474330-II/04 z 27.05.2004 r.
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208 Dz.U. Nr 77, poz. 829.
209 Dz.U. Nr 67, poz. 629.
210 Informacja za 2002 r. str. 56 oraz Informacja za 2003 r. str. 69 i 70. W wydanym wyroku
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ustawy z dnia 11.04.2001 r. o rzecznikach patentowych oraz z art. 92 ust. 1 i z art. 65 ust.
� !�������
��� �����
������ 7��0���� !�������
���� ������5 �� 	������� ����� 	���	���
����
�  �
 �0��������
� =+�+8�'++� ��

211 Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze. zm.
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/������������ '���� :������������ ��������������212 � 0� ���������	

����������� ������
� ��213 podzielono uwagi autorów listu w sprawie

����������� ������ ���� ������"�� ��� ����������� ��� �������� �����

����������	 � $� ������ :������������ ��������������� ����������
� ��

������������ �������������� ������������� ��"���� ����������� ���� ����

�����������%� ������� ������������
� ����� 	���� ��� ����������� �� �����

������	�����������%�������������������������	����������������
��

������ ���� �������	�� �� �����	� ��������� ��� ���	���� ������������� �

����������� ��� � +� ��� � (� ���� +� �� � ����	� ������
� ���� 	���� ��������	�� 

��	����@�����	����������������	����������������A����������������������

��������	���
� ���� �� ������������ ��� �������� �������� ����� ����

��������	����� �� ������ ��������� ���� �������
� �� �������� ��� ������ ��

�����	�
� ��"��� ���� ������	�� ������������ �� ���������� �������� ����� ���%

dni w tygodniu w godz. 8.00 – 16.00, szczególnie w tzw. zawodach

���������� �� ��������������� 2�� � ��������� �� ���������� ���������	

���� ���������	6
� ��"��� �� ������������ ��� ��"�� �� ��������� ��������

����������� ��������� ������������ ������������� �� ����� ��� � (+� ��� � (

ustawy o zatrudnieniu i bezrobociu. Istnienie po stronie osoby

�������	��	� ����� ��������� ������������ ��������������� ��������� ����


w tym co do czasu pracy (np. praca dwa razy w tygodniu w godzinach

�������������
� �������� �� ������ ��� ��������� ������	�� �����������6


�����������%�����������������������������@�����	����������������	���

������������A � $�������%� ����	����������� ������������ ��� ���������

����������
� �� ��� ������"�� ����� �� ����
� �� ���������� ���� ��������

nie daje podstawy do pozbawienia tych osób statusu bezrobotnego.

!������	�� ��� �������� �"����
� ��� ������ <� �������
� ���� �����

�������	��� ����� ����������� ���"����
� ���� �����������	� ��������


����	���� �������	�� �������������� ������������
� ������������ ���

���������	���� ���� ���"�� ���������
� ����� �������� �� ���������
� �����

���� ���������� ���	����� � ����������� ��������� ������ :�����������

��������������� �������� �� ������ ���������� ���� �������	
� ��� ��������

�����"�� ����� �� ���� ��������� 	���� �"��������� 2�� � ���������� �

                                             
212 RPO-476708-I/04 z 8.06.2004 r.
213 Pismo z 9.07.2004 r.
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��	��"������� ����������
� ��� �������6 � $� ��	� ���� �����	�� �������

���"��� ���� ��� /��������� /������������ ������ ����� :�����������

Gospodarki i Pracy214� �� ������� �� ����������������� ��	� ������� � $

odpowiedzi215� �������������� ��������
� ��� /����������� �������

����������	�� �� ���� ��������� �� ������ ������	��� ������	�� �����������

����� ��%� ����	���������� 	���� ������ ���������� � �� �������� ����������	�

���������������������������������������������������� 

J. �����������������
������	��	#

�������� ������������ �� +,,=� � � ���������� �������� ����������	

����	�� �����"�� �������� ��� ������	��� ���� ���������� ������������� �

����������������� �������	�
� �������� �� �������� �� ������ �����������	 

�������� ��������� ��� :�������� ��������������� 9� �����������

1����������� �� �������� ������������� ���������������� ������������

�����������������������������$ ����������������������� �+><���+>-�'�


�������� ����������������� ���������� ������������ �� 	����	� �

�������� � $� ������������ �������� ���"��� ������ ��� ���������%

��������� ���������� ������������ ������������ ��������� ��� �������

�������������� �� ���������� ��������� �� �������	���� ����������� �

�������� ��������� 9� ���������� ����	"�� ��	�������
� ������	�

	����������� ���������� ��������� 	����������� ��� ����� �����"�

����������������	�������������������������216. W odpowiedzi z dnia

*,� �������� +,,=� � � �������� ������� �������������
� ��� :�������

��������������� 9� ����������� 1��������� ���������� ��������� ������

��������� �� ������ �������������� ����������� ���������� ��������

	����������� ����� ����� �������� 	�������	� ������������

��������� � 0� ������ �� ����������� �� ����� ++� ������������� +,,=� � � �

������������ ��������	� �������� ������� �������������
� ��� ��������

������� 	����������
� ��� ������������	� ��������� ������� �������� ��

�������
� ��� ���������� ��� ������� ��� �������� ���������� ���������

������	��� �� ������������� �������� ���������� 	������������� � $

                                             
214 Pismo z 2.08.2004 r.
215 Pismo z 23.08.2004 r.
216 RPO-456348-II/03 z 15.01.2004 r.
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�������� �� ���������� ���� ����������� �������� ��� ���	���� ��� ����

����������� �������� � �������� ��������� �"������ ��� :�������

��������������� 9� ������������ 1����������� �� �������� ������������

���������������� ���������� ������������� �� ��"������������

������������ �����
� ��"��� ������ �������%� 	���� ������������ ��

���������� ��� ���� �"���� ��������������� ���� ������������ ����

������������ ������ �������� �� ������� �������������� ��������	


�������	
� ������	� ���� ����������	 � $� ������������ ���� �������

���������������������������������������������������������
����������

������ �� �������	��� ���� �������� �������� ���������	� �������� ��%

���������� 	���� ������	��� ���"�� ����� ������	��� ��� ���������� ��� ���

�"���� ��������������� �� �����������217. Rzecznik pismem z dnia

3 �����������+,,=�� ������������formowany przez Prokuratora Rejonowego,

��� �� �������� ��	� ����������� ��� �������� �� ������� ��� � *+-� G� *� '�� 

Sprawa ta pozostaje nadal w zainteresowaniu Rzecznika.

K. ��������	���
�� � ���"�
��� ���� �� ��"�
��������

�"������
��� �	���
������"�� ������
��
��� ����	�

����������(�������(�#����

�������� �� ������ �����������218 do Prezydenta Miasta P.

��������������� ��������%� ���������� ��� �����������"�� ������������

(Zieloni 2004, Stowarzyszenie Kobiet „Konsola”, Lambda, Nowa Lewica

�� '���� !������� ����� $�������� ��	������� ��� 	������ �� �����������"�6


������ ������������ �����"����
� ����������� ������� ����� �����

�������������� ��� ������������� � �������������
� 	��� ��������� �����


����������� ��� ��������� ������ ������������� ������� ������� ��������

wymagane informacje zgodnie z art. 7 ustawy o zgromadzeniach z dnia

5  lipca 1990 r.219
� ����������	�� ���������� � �� � ����%� �����"�

������������ ��� ������������� � $� �������� �� ���������
� �������

���"��� ���� �� ������� �� �������� ��������� ������	� �������� ��

�����������"�� ������������� ������ �����"����
� ������� ����� �����

                                             
217 RPO-404200-II/02 z 11.05.2004 r.
218 RPO-488787-I/04 z 9.11.2004 r.
219 Dz.U. z 1990 r. Nr 51 poz. 297 ze zm.
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prezentowanych na transparentach. Z odpowiedzi uzyskanej od

Prezydenta Miasta P.220�������
� ���������� �����������������������������

��
�����������%������������������������	�������������������"�������

������ ��� ���� ������������� ������ � ����������
� ���������� :������ � 

����	��� ��� ���������� ����������� ������������� 9� ������
� �� ����	�

:���������������� /���� 5������	�
� ���� 	����	�������� �������	�� �

�������������� 

L. Satanistyczny koncert

/�� ��������� ����� ������������� ���"��� ���� �� ������� �

��������	�� �������221, w sprawie koncertu norweskiej grupy Gorgoroth

1 �������� +,,=� � � �� �������� 5������	�� �������	� �� ' 
� 	���� ����������

����������� �� ������� �� ����������� �� �������	�� �� +)� �������� ())+� � 222

���������� �������� ������������ ������ @�����	�A� 	��;� ������������� ��

������ ������� ��"�� 	������
� ���������� �������������� �������� ��

�����
� ��� ���� ��������������� ��� ������� ������ ������� �� ������� 

:����� ��� ���	��� ��� ����� ��������������	� ����������� ������� 

�������
� �����	�� ���� ���/������������������ 5����������53�� � 4 ��

K.223
� ��������� �� �������	�
� ��� �������� ��� ���� �������� ����������	�

����������� ��������������� ������������� ��	�����	��
� ��	��� ��� ���

ustalenie osób odpowiedzialnych za dopuszczenie do koncertu

�������	����� ��������� �� ��	����	� ��������	��
� ����� 	����

���������	�� ��������� �� ������� �������� ����������� ����� ���� ��"�
� �

������ ��� �������� ������������ ����������� ��������� ��	��� ��� ���

���������������� ���������� ���� �� ����������� ��������� ������� �

budynkach publicznej telewizji. Z otrzymanej odpowiedzi224
���������
� ��

��������� �������	�
� ��%� ������ ���������%
� ��� ����� ���������%� �

��������� �������� @������ ��������	A
� ���� ������ �����"�"�� ����������

������� �������
� �� ��� ������� �"������ ���� ��� �	���	� �� ���������� 

$���������������������	����� �������	�� ������������������� �������

                                             
220 Pismo z 9.12.2004 r.
221 Pismo z 24.03.2004 r.
222 Dz.U. z 2001 r., Nr 101, poz. 1114 ze zm.
223 RPO-471127-I/04 z 20.08.2004 r.
224 Pismo z 8.07.2004 r.
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��������� ���������	�� �� ������� ������������ ��� ������ +� ������� 

/�������� �������� ��	������ �������
� ��� ����������� ��� �������

�����������������������������������������������
������������������

����	�� �� ������������ ������������
� �� ���������� ����������� 	�	� ������� �

����������������� ��������������������������������������������������

������ ��"�������������������53�� ' ���� ������� �� ������	�� �������

�������"�� ��������
� ������� ��"����� ������������ ��������
� ��

���������� �������� ���� ������� ������ �������� ����� ������������
� �

�����"������9�����������%�������	��� 

)� *�����	���
�� ������ ��
��������
��� ������
��	�

����������

$����������������������������������� ��������� ���� �"������ �����	�

��������� �� ������ ��������������� ������ ��������"�� ������"�

���������� ������� ������������ �� ��������������� ������ �������

zawodowe akcjami protestacyjnymi225. W wyniku mediacji Rzecznika

������� ��� ����������� ��������� '����	�� 0��������� 	����	� ������� �

��������� @�����������A� �� ����������������� ������ �����
� �

�����"������ D������������ $ � ������� ������	�� �� &������ ��������� �

����� (� ����� +,,=� � 
� ����� �������� ���������� �������������� �����

�������� ��������� ������"�� �� ������ ���	�� ��� �������� ������������

2����� ������������6
��������	������������������������ �����������"�

�������������������������������	�����������	��	�������������	������

��"����������� ���� ����������� ����������	�� ����� ������� � $� ������

����"�� ������
� ��� �������� ��������� ������� ��	�� ������������ �����

�������������� ��������� ����� ��������
� ��"��� �������	�� �� �������� �

��������	���� ������
� �� ��������� 9� �� ���� �������� �������� 9� ���

��������� ����� ������ ������������ ��������% � E����������
� ���"����

����������
� ��� ������ ����� ��������������� ������������ �� �������������

�������� ��%� ��������� ��� ���	��
� ��"��� ������� ��� ������� �����

�����"���
� ����������� ����	�
� �� ��"��� ��	����� ���� ����������� �� ����

�������� 2�� � ������ ��"���6 � 0� ������	� ������
� ����������� �����������

                                             
225 RPO-457852-I/04 z 8.07.2004 r.
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��������� �����������������������������������	����������������
���

�����������������"��������������������������� 

M. ����������������

$� ����������� ��� �������	����� ���������� ��������

��������"�� ���������� ��������"�
� ��������"�� ����������� ����

��������"�� ��������������� �� ������������	� �������	� � �������� �

������� �� ���������� ����� �� ����	���� ������������ ��� :�������

Infrastruktury226� ������������ �������� ������������ ��������������� 9

������� ������������� ��������������� ������������� ����� �����"�

������ ��������"�� 9� ������ ��� ���������� �������� ��� �������

����������� �� '��	������ ����� /������������� � D���������� �����

������ �� ������������� �������������� ��� ���������� �����"�

����������� ��"�������
� ������� ��������� 	�� ��������� �����������

��������������������������������������	 �!�����������������������

������ ����� ���"���
� �� �������%� ����� �� ����������	�� ��	� ������

������������� �������������� � 0� �������	�� ���������	� ������ 0������

Dyrektora Departamentu Architektury i Budownictwa Ministerstwa

Infrastruktury227� ������
� ��� ������������ ��������� ����������� �������� �

���� ��	���� ����������� ��������� �������� ��������"�� ��������� 

�������� �������� ��������������228� ��������� ����������� �������

����������������������������������������� �����������	�����������


��� ����	���� �� ���������� ������� �� ����� -� ����� ())=� � � 9� �����

budowlane229� ������ �������������� �� ����������� ����������������

��������	������������������<��������
�������������������������������

czy istotnie nie zachodzi potrzeba dokonania stosownych zmian poprzez

����������� ����� ������� �� �	����������� �� ���� ��������� �������"�� ���

�������	
� ��� ����� 	���� ��	��������� ������������� �"���������� ��
� �

�������� �� �������� ����������������� ������������	� �� ��������	

������	�� ��� ����� ������ � 0� ����������	� ����������� ����������230

                                             
226 RPO-459292-I/04 z 10.03.2004 r.
227 Pismo z 24.06.2004 r.
228 RPO-459292-I/04 pismo z 23.07.2004 r.
229 Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.
230 Pismo z 25.11.2004 r.
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������
������������������������������������������������������������

�������� ������� �� ����������� ���������� ��������"�
� ��������"�

����������� �� ��������"�� ��� ���������� ������������ �� ������������� �

���������� ��������� ��������"�� ���������� �� �������� ������� ���

������ �� �������� �������������� ��� ����������� ���� ��������	��� 

!��������� �� �����������	�� ����������	� �� 	����	� ��� ������ �� '��	���

����� ����� 4�������"�231 wynika, ze Krajowy Zjazd Izby Architektów,

��"��� ������ ���� �� ����� *,� ������ +,,=� � � ���	��� ������
� ��� �����

����������� �� ������� ������� ����� ��	�� ���������� ���������� �������

�����������	� ��� ����� (� �������� +,,>� � � �� ��������� >� ��
� �� ���� 	��

��������� �� �����	� �������� � �������� ���� ������� �����"����

����������������������������	��������	�232.

N. +������"������	�
���������
�������"���������
�	#�����	

��������"
�	�	#�������� ��������
�������

�������� ���"��� ���� ��� :�������� ��������������233� ���������	�

����������������������+<����������+,,*�� �����������������������������

���������� ��������	� �� �������	� ��"�� ������	���� ���� �� ���������

���������	�� ������� ���������� ���������� ���� �������	���� ���������

���������	�� ������� ���������� ���������234 � �������� ����������
� ��� �

������ �����	���� ���� ��� �����
� ����� ��������� ������ ���������

�������	�� ���������� ������������� ������� ����� ���� ���������� ��"�


��"��� ������� ������%� ���������� ���������	�� ������� �����
� ���������� ����

���������
� �� �����"������ �������� ������ �������� 9� ���������
� ��"��

��� ���������� ����������� ��� ���������� ����� ��������� � $������ ��

podstawie art. 95 ust. 5 ustawy – Prawo lotnicze235, kwestionowane

��������������
� ������	�� ���
� �� ��������� �������� ����������� ��"�

������	���� ���� �� �������� ���������� ���������	�� ���	������

�����"�� ���������� ���������� ������������ �� ��������������
� ��

'�����	�� ����������	� �� -� �������� ()==� � � �� ���������������

                                             
231 RPO-410758-I/02 z 26.09.2004 r.
232 Informacja za 2003 r., str. 76-77.
233 RPO-455383-I/04 z dnia 21.05.2004 r.
234 Dz.U. z 2003 r. Nr 167, poz. 1626 ze zm.
235 Dz.U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 ze zm.



-  74  -

����������������� �$����������������������������������	����������

wymagania zdrowotne dla zawodowych kontrolerów ruchu lotniczego, a

���� ��� ���� ����������� ������� ������ � 0� �������	�� ����������	� �����

:������������ �� ������� �� ����� +� ��������� +,,=� � 
� ������
� ��� ������

���������
� �������� �� �����"������ ���������� ������ �������� 9

���������
� ��������� ��������������
� ����� �������
� �� ������ �� ����

�����"�� ���������� ���������� ������� ��	���� ������������ �����������

������������ �������� ���� ���	 � /��������
� �� ������ ����������� ������ �

:������������� ��������������� ������
� ��� ���������� ������ �������������
� �

������� �� ����������� ������ 4�������� ������
� ����	�� ���������������� ��

���������(<�����������+,,>�� 
��������������������������D������C�������

#�����������������"�������%�����	�����������	������������������	��

��� ����������� ����� ������� �� ����%� ���������� ���������	�� ���

������������������������������������������� 

5. ���������"�
���������������������������
�����	��������
�

1.  Podobnie jak w latach poprzednich, w 2004 r. Rzecznik Praw

������������� ��������� ������ ������� ��� ����	��������� ����������	�

�������	
� �� ���� ��������� ����������	�� �����������	
� ��������	��	

��������%� ������ ���������236 � $����� �����"�� �����
� ��"��� ��������� ��

��������
� ������ ��%� ����������� ������ ���	����� ������� ����������	�

�����������	
� �� ���� ������� ���� ������������� �� ��������� ������������ �

�����
� �������������� ��������� ���� ���������� ������ ���������	����

��	����������� ��� ������� ��������	���� ��� ������� ��������"� � !�

��������� ����� ����� 	��������� ���������� ������	�� 	������ ���� �����

                                             
236 "���� 	����� �	���6� ��
) ����� &�= F1 ����
���� �	���0� ����������� �	���

������������
) 	���� ������ ��
��0�� 	�����������5 � �� � ��
���6����
� � ��������
��������� �������
���5 �������� � ���
����5 	�0������� �	��� �������
)5 �	���

	���������
) ���� �	��� �	�
�����
) ��������
) � ������������� �	���� 	�����������

�� ������� � �� ������ �� 	����������B ����������� �	��� ������������
) 	����

������ � �� �  ����5 � �� ��������� ���
���� � ��������5 �� 	�������� ;�� ���� ����

���
�������� 	���� ��������6� 	��0�� 6� ���������
) 	����  �������
6�5 � ����� ��
0��
������B �����6� �� �������
��� 3����� 
� 	���� ������ &� F1 �������� ��� �� �	���
 ���������
) � ������
�� ������
�� 7���� �F ����� ����
���� 	��0�� 6� �
)����

���������� ���� ��������� 	������� �� ���	�����
�� ������ ��������
) 0�� ����������
���������� �����6� 	���� ������ � ��
) ������
) ����������
� 	�����
����� ��� �����
)
 �������
6�� "����� 
� ��������� &� F1 D �� ������ �� �6����� ������� �
��������
�
�������� ����������� ��6� 	�0��
���
)�
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����������� �� ����������� ������������� ��������� �� ��������������

��������������� �� ������������ �������� �����
� ���� ������ ��������	��

���� ���������� �������� �������� �� �������������� �� �������� ���������

���� ������������� ������������ ����������	
� �� ������ ������������ �

	������ ��������� ��"�� �������������� ���� �������������� �� �������

���� ��������� ������"� � ��������� �������	�� �������� ������������

���� ���������� ��������� ��������� �������� ������������� �� �������

������������
� �����	�	�� ������������ ��������� @���������A� ����

����	����� �� �����	� � ������� ��� ��� ����������� �������������� ���

����������	��� �������������� �������������� ��� ���������
� �������� �

������ � ����� ����� ������	�� ��� ��������� �������� �������� ��� ����

������������ ��������"�� �������� ��������"�� ������ ������� ��������"�

��������
� ������������ ���������	�� ����� �������������� ����	������ ���

���������� ������� ��������"� � ��������� 	���� ��������������� �����

zawartych w „Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji” (EKDA)237.

2. �������� ������	��� �� +,,=� � � ���	�� ���� ����������%� ����

������������� 	��� �� ������ ����������
� ��� ������ �� ����"�

�����������	��� ������� �������� ������� ����������� ���������� �

�������� �����	���� ��������� �������� ������ �������� � $

�����"������ 	���� ��������������������������� ����	�� ��������������	���

����	�� ������ �� �������� ���"������ ��������"� � ��������� ���������

	���� ���� ������� ���� ������ ������� ��������	
� ����� �������������� �����

organy administracji publicznej spraw o podstawowym znaczeniu dla

����������� �������	
� �� � ����� ������������� ������ ������ 	��������

���������� ��������������
� ����������	�� ���� �������	�� ���"�
� �������

����� ���
� ���������� ����	����� �� �������� ������������ �������	� 

$�����	��� ��� ��������� �����������	�� ���	�� ���� ��������%� ��

�������� ������� ���������� ������������� ����������� ���������� �

�������������	���������������
�������������������������������	�

i procedur demokratycznych.

                                             
237 Zbiór standardów dobrej administracji opracowany przez Jacoba AK��� ��� * 0�����

Ombudsmana Unii Europejskiej zalecony przez Parlament Europejski do stosowania
w ������
) � �������
��
) ����� "������ �
���� �� ����� 	����� � �	������� �� ������� 
�����	
� 4"$ dr. hab. Jerzego ����������
�� ?I���	����� !����� ��0��� <� �������
��@5
���� . 34"$5 	���������� '++, ��
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3. �#���%� �����"�� ��������"�� ��������� �� �����������	���

�������� ��������� ����������� ������� ��� �������	�� ��������	 � 0����

������ ������� ��"���������� �������	�� ������������� ��� �������

������������� 	��������� ���������� �������������� � $����� �� ���� ���

�������	�� ��� ���� �������� ��������	��� ����	�������� �������	�


��������� ������ ����������� �������"����� ���������� �����

���������
�	������������%�������������������������������������

�����
� 	���������� ����������� 	���� �������� �� ���� ��������� � $�����%

������� ������ ��� �������������%� �� ������� ����� ��"���������� �����

zamieszczanych w internetowych Biuletynach Informacji Publicznej.

�������� 	������� �����"��� �� 	��������� ���������� ��������������

���������	�� ��� ������ �������� ������������� ������� �� ����%����	����

����� � !��� ������� ����������� ��������� ��� ������������ �"	�"�


���������"�� �� ���������"�� ����� � ����	������� ����� ���� ��������	�

��������� �� �������� ������������
� �������� ����������

��������������������������	������������������������	����������"�
��

���� ������� ��� ���	�� ���� �� ������������ �����	�� ����� �������� ��

��������"�� �� ������� �� ���� ���	�� �� ���������
� ������� �������� ��

��������"�� �������� ���� �� ������������� ������ ��������� 

Z �������
� ��������	�� ��� �������� ���� ���������� ���� �������� 

�"���������� 	������ ������� ������������ ����������� ��� ������

��������� ��������� �� ��������������� ����������� ��������"�

�������	���� �������	�� ��������
� ��� �������� ��� ������� �����

���������������� ����� �����������	��� ���������� ��������

��	����������������������	���������������������������"� 

4. ��������� ����	������ ��������	�� �������� ������������ �����

���������� ��� ��������	�� ������ ���� �����������	��� ������������%

���	����������� ������� ����������	�� ��������	
� �� ����������� ������

�������������� ������ �������� � $� 	����	� �� ������ ������ 1��������

���������� ������� /����� ��������� ����������� ��������
� ��

���������� ������ ������� ������ ������������ �� ����������	�� ��������

����������� ����������� �������������� ������ ��������� �� ������

pisemnego powiadomienia, jest niezgodna z przepisami o ewidencji
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�������� �� �������� ���������238
� ��"��� ������	�� ������ ����������	�� ��

�������� ����	�� �����������	��	� �� ����������� ������� �������������

������ �������� � $� �������� �� ���������
� �������� ���������

������������ ��� :�������� ������ $����������� �� 4���������	�239, w

��"���� ���"��� �����
� ��� ��������� ������� �� ������	�� �������� �

�������� ���������� �������	�� ��� ������ ����������	�� ��������	

���������� �������� ����	�� �������	��	� �������������� �����

��������
� 	������ �������������� ���� ������ �������������� ����������

�"��� ���������� �����
� ��"��	� ����� ������ � D���������� �� �����	� �����	�

	������� �������	�� �� ����������� ������������ ������� ���� �����

��	������� ��� ������� ������� ����������	�� ��������	
� ����%� ������� ��

������������� ��������� ���� ������� ��� ������������ ������� �� ������

decyzji administracyjnej, które utrudnia wnioskodawcy poddanie

��������������������������������������������������������
���������

����� �����������	���� � $� ������� ��������	�
� ��������� �� �������

�������� ���������� �������� ��� ����������� �������� � �������
� ��������

stanowisko GIODO240
������������	�������������������������������"�

��������	��� ������	�� �������� ������ ������� �������������� �����

����������������������	����������������������������������������� 

5. �0����� ������ ������� �� +,,=� � � ������ ������ ���������� �

prowadzeniem oraz rozliczaniem inwestycji komunalnych w zakresie

������� ��"�
� �� ������ �������	�� �� ����������� ������������������

���������� �� ������� ��������	�
� �������"�� ����� ��������	�


������������� ����� ���"��������� ����������� ��������"�


��������������� �� ���������� ���������� ������ � �������	�

���������
���	�������������������	�����"������������%������������

�� ������� ����������� ����������� ������ ��������������� ������� ����

������� ������ ����� ��������"� � 8������� ������ ����������� �������

��%� ������� ����� �������	��� ������� �������������� �� �������� ����

����������������������������	������������� �������������������	�� ���

                                             
238 Art. 44 i ust. 5 ustawy z 1+�+,���, �� � ������
�� ������
� � ������
) ���0����
) &Dz.U.

z 2001 r. Nr 87 poz. 960 ze zm.).
239 4"$*,��'��*HC+= � '=�+=�'++, ��5 $�	������ "������������ A���� � /������������

A	��� ����������
) � <� �������
�� � 8�+��'++, ��
240 RPO-479964-X/04 z 17.08.'++, �� $�	������ >:$�$ � ,����'++, ��
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6. �$� �������� ����� ���������� �� +,,=� � 
� 	���������� �� ����	���

��������� ���� �� ������ ����������
� ������� ��������� �� �������	�� ���"� 

$� �������� ���� ����������
� ��� ��������������� �������� ���������

zgodnie z wymogami prawa poinformowani o zamiarze likwidacji lub
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� 	�������� ���� ������ ���� ������ ���� ��������

�����"�
� ���� �������� ���������� ���������� � 0������� �����
� ��� ������

�� ������ ���	��������� ������� ���� ������ ����	�� ���"���

����������	
� ���� ������ �������� ���� ����������� �������	� �������

������� � $� ���������� ������ �������� ������ ��������� �����	�

������������ ��� ���� ���
� ����������� �������� ������������ ��������
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���������� ���� ������� ���������� ���������� �����	�� �� �������	�� ���

��������������� ������ � /��������� ������������ ������	��� ����������

��������"������ ����
���������"������"���� ������������������� ��� �������

��������"�
� ���� ������������ ���� ���������� ����� ��� �����"�

��������� � ������������ ���������������� ��������� ����� ������ ������

������������������������	�����������	 ������������������������������

�� �������� ��"�� ���������������
� �� ������ ��� ����������� ��������� ��

������������� �������������� ����� ����������������� �����

������������ � : � �� � �� ������ ������� ��������� �� ��	��"������

���������� ��� ���������� ���������� �� �������� +,,=� � 
� ��� ����������� �

������������ ������� ����������	� �� 5 � ����� �� ����������������

��������"�� ��������� �� ' 
� ������������ ������� ��������� ������	�

���������	
� ���� �������	��	� ��� ������������ �������
� ������	���� ��
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� � �� 
� ��� �� ���	����� ������	�� ���������	� ��� ���� +,,>� ������	�

������������	� ���� ����� �������� & � 	���� ������� �� >B� �� ��������� ��

otrzymanej w 2004 r.241

7. ������������� ������ ��������� ����� ������������� ��������

���������� ������ ������� ���������� ��������� �� ����	��� �� ����������

��������� ���������� � $� 	����	� �� �������������� �����
� �����

������	��� ���� �� ���������� ������ ������ ������ ��� �����	���� ������

������������ ���� �������� ��� �� ���������� ��������
� ��������� ����� ��

���������� ���������
� ��� ������	�� ���� ��������� �������� �� ����������� �

��������� ��	��� ��� ������� ��	���� ������ � $���������� �������

������������ �������� ���� �� �������� ����������� �������
� ��"��� ���"�

������ �������� ��������� ������ ������ ����� �����������
� ����� ���� ����%

������ ����� ���� �������������
� ��� ������������ ������	�� ��"	� ������


������������ ���"���� ����� ���������� ���� �� ������ ��� �����	���� ���

��������� ������� �����������
� 	��� �"������ �������	�� �� �������� �

����������� �� ��������� ��	��� ��� ��	��� � ����� �����������
� ���������

���������� ��� ���������� ���������� ������ ��� ����
� 	���� ��������

����������������������������������������������� �$��������������

���	���� �������� ��������	�242, w rezultacie której zrezygnowano z

��������	��������� 

8. �'����������	�� ��� ��������� ������	�� ��� ��������� �

organizacji i funkcjonowaniu lokalnego transportu zbiorowego

2��������	�� ���	����	6 � $�����������	����������
� ������� �� ��	� ������

��������� ���������� ������ ����� ����������� �������� ������ ��� ����	����

��������� ��������	�� ���	����	 � ������������� ��� �������� ��������� �

                                             
241 A����� �� �� ������ � ���� � ��
���6���� ������� �����
�� D �	� � > ���� 7� ���

w  2004 �� �����	��� ������� ���0������B  ����� �������
�� 	��������� ��0���
��

(2  ��� ���1 � ���
������� � ������� � �� ������� &=  �� ���1� ���������� 	������5 ��
������� ��������� 	��� ����
����� �������
� ��0���
�� 	��;����� ������ ����5
���������� � �������
) �������
)5 ��� ���������� ���� ���� ������� �����
��

i ����������
) �����6� ����� ����  ���
) ���6� � � ���
)5 � ��6��
) ������B
�� �������� � ���	�������� �� ���
��� �0������� "���������� �����5 ��
o ���������
����
� �� ������� �����
�� � 	�����0 ��0���
�� ���������5 ���0��� ��� �� ���
���6�������� ����� ����
� �������
) � �����	�� �� ������� � ������ 4��
���� 	���������
	����
�� � '++� �� ������� � ���  ������

242 RPO-442423-X/03.
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���	����	� ��������� ��� �������	� ��������	�� �����"�� ���������

terytorialnego244, Po tej dacie uprawnienie gminy do ustalania cen

���������� ��� ����	����� ��������	�� ���	���� ��� ��������

������������ � 0������ ��������� ����������� ����� ���������� ��� �����

�"������������"����������������������������������������"� �D�����
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9�����������������������������7��������%���������������������������

������������������������������������������������ ��"���� ������� 	����	

���� ������ ���� � E�������� ����	�� ��������� �������������� �� �����
� �

������������������������������������������������������������
����������

��������� �� ��� �����
� ���� ��������� ����������� ��������"�

����������
� ���� ��������� ���������� ����������%� ����������� ��

������� �������� ����� ��� ��	� ���������� ������������� ������%� ���

�������"� � ��������� ���������� �������	�� ��������������� ������

����������� ������ ���� �����"�� ���������� ��� ������������ �����

����������"�� ���������� ��� ����������� ���� �������� ����	���"�

��������	�����	���� ���������������������������� ��� ���� �������� ���

����������� 	���� �� ������������ ��� ����������"�� ����	����� �

�����������
���������������������������������������	�������������	�

���	���
� �������� ������������ ��� ��� ������� ���� ��"��� �����	���� �

����������������������������������������������������������������

oraz wybieraniu przez gminy w przetargach firm prywatnych

���������� ������� ��������� ��������	�� ���	���
� ��"��� ������������

                                             
243 <��� � ���� ' ������ � '+�+8����' �� � �	���������
) �� 0��	�����
) � ������
)

	�������6� ������ � 	�0��
����� �����	���� �0�������� &����� %� �,5 	��� '�, �� � �1�
244 Na podstawie art. 18 ust. 3a ustawy z 26.02.1982 r. o cenach (Dz.U. z 1988 r. Nr 27

poz. 195 �� � �15 �	����������� 	���� ���� '� ������ � ��+�����+ �� � 	������� �����
i �� 	����
�� ���������
) � ������
) ��
���6���
) 	� ����� ������ � ��� � ������
�� �������
�� �������� ���� � � ����� �����6��
) ����� &����� %� =,5 	��� ��� �� � �1�

7���B 	���	��� ������� � ������� 	���� ���� =� ������ � ',�+����� �� � � �����

�����6��
) ����� ���������
�
) �� 	����
�� �����6� �� �������
�� 	�0��
���� � �������
� ��;�� � ��������� 	������ &����� %� �+85 	��� 88�1�
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����������	���� ��������% � D���������� ��������� ������	�� ������

���������� ��"�� �� ���������� ������ ����� ���������������� � 0�

���������������������������������������������������������������	�


�������	���� ��� ������������ �������� ���������� ��������� ������ ����

prawa do ulg w komunikacji lokalnej.

9. �$� �������� �� ������	����� ��������
� �������� ���	��� ���������

�������� ������������� ��� ���������� ������ ����������
� ����������

����	�� �� ������� ���� ���������� ������ ��� ����������� ��	���"�
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E������ �� �������"�� ���� �������� ����� 	����������� ���������� ��������

���������� ���� ����� � $������� �� ���������
� ��� ������ �� ������

publicznych245
� �������� �������������� @�������� ���� ����� ���������A


��������� ������	�� ��� ��������� ��	� ������ ������	
� 	����� 	���� �����

�������� ��� ����������� ���� ����������� 2������� ������ 6 � �������� ��

����������� ������ ���������� ������������� ���� ���������� � $� 	�����

�������� ������ @�������%A� ������� �����%� ��� ������ ��������%� ���

��������%������� ���������������������������
��������������@����������

���� ����������A� ����������� 	���� ���� ��� ��"�� ��������	���� �� ��"�

publicznych, lecz do podmiotu wyznaczonego do pobierania kar

���������� � /��� ����������"�� ��"�� ���������� �����	���� ���	�

��������� �� �������� ��������� ����������
� �������� ���� �������� 	������

����	�� ��������	��
� ��������	�� ��� ������ ����������� ����	�� ��

����������� �������"�� ���������	���� ���������� ���������� ������ ��

���������� � $� ������ ��������� ����������� ����� ���� ����� ��%

���������� �� ������� ������	�� �����������	��	
� ����� ���������� ��

�������� ���� ������� �� ����	�� ���� �������������� ���������� ������
� ���

���� ������������� �� ��������� ����� � ���������� ���� ��� ������������ ��� � *

                                             
245 Art. 13 ust. 2a ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).
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§�(� ������� �� �����������u egzekucyjnym w administracji246
� ������	�
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���������� 9� ��������	�� ���� ��� �������� ���������� 9� �������� �������

��"	� ������� �� ������������� ������ $�	��"������ �����

4����������	���� �� & � �� �������� ��� ������� ��� ����	�� /��������� ����

��������	� �� & � �� ����������� ������� ���������� ������������

�������	����
� ��������� ���������� ������� ���������247. Po rozpoznaniu

����������	� ������� ���� ���� ���������� ����������� ��������� �� �������

������� ���������248 � �������� ���������	�� �� ���������� $�4� �� & 

����������� ������ ������������
� ������	��� ����������� �� ������� ����� �
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� �������� ��������� ��� ����

����������� ��������� ����� �����������	���� � �������� ���������� � �� 

��������� ������� ����� :������ $ � �� �������� ���������� ������� ��������

����������� ����� ��������� ������� ������ ��� ����������
� �������	��

������ ��� ������������ ����������� ������ ���� ������� ����������������


��"��� ��� ������������ �������"�249. W wyniku takiej regulacji,

���������� ������������ �� ������������ ����������� ����������� �������

���������
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����������� ��������� ������������ ������ ���� ������������ ��"���������

���������� ��"�� ����������������
� ������� �������������� ��	���"�

����������� � �������� ���"��� ������ ������� ��� �����������	��� 	��

������� ����� 1����� $ 7# � �� �������� ������������� ����������

����	�������������������������������������!�������������250
�����	�


                                             
246 ������ � ��+8���88 �� � 	����	������ ������
���� � �� �������
�� &����� � '++' �

Nr 110, poz. 968 ze zm.).
247 RPO-459559-X/03 z 15.07.2004 r.
248 Wyrok WSA z 30.07.2004, sygn. I SA/Bd 257/04. Skarga kasacyjna do NSA

z 26.10.2004 r.
249 RPO-432597-X/03 z 19.08.2004 r., sprawa w toku przed WSA w W.
250 RPO-476569-X/04 z 1.09.2004 r., sprawa w toku przed WSA w W.
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��� �������� ���� ���	���� ���� ���������� ������������ �� ����

������������ ������ ��������	
� �� ������ �� ����"�� ������ �������� ��� � )=

'�������	� � ��������� ������� ������� ���������� ������� ��������

��������������� ����� :������"�� �� �������� �����"������ �����

�����������������������������������	���"�����������������������

publicznych251 � E������ �� �����"�� ������������ ������ ��������

����������	� ������� ����� ������� ���������
� ��"���� ���� �������

���������������	�������� �������� ��������� ������������������� �� ������

����������������������������������������������������������������������

������������������
����������������	�������������	��	 �0����
�����

��� ����������� ������� �������� �������
� ���� ������� ��� ���������

������������ 	�	� ����� �����������	����
� ������� ��� �������� ��"�

���������������	���������������������������������������
�������������

���������� ��"��	� �������� ��������� ������� ������������ ����� ������� �

������
� �� �������� ������� 	�	� ��������� �� ��������� � �������� ���	��

���� ���������� ��� ����� ������������ ����� ������	� �������	� �������

�������������� ���������� �� ������� ���������� ������ ���������� 

$��������� �����"��� ������� �������� ����	�� �������� ������ ���	�� ��

����������
�������������������������������������������� �((?�'������

��������� �� ������� �������������� �������� �� ��� �������� ������� (,� ��� 

�������� ���� �������� 	�������� ������� �������������� ��������

�������������� �������� ��	�������
� ���� ������ ���� ����������
� ��

���������� �� �������� ���������� ���������������
� 	������ ��� ������� ��

����������
� ���� �������	�� ��	� ������	� � /�� �������� �� �������� �����

�����������������������������������������������������������������%����

odpowiednio zastosowane przepisy o przedawnieniu, zawarte w ustawie -

Ordynacja podatkowa252
� ����� ���������� ��� ���� �������� ���� �� ��������

�������������� ��	� ������ � :�	�� ������ ��� ������
� ��� �� ������	��

��������� ������ ����������� ��� ����������� ������	�� ����� ������� �

��������� �������������� ���� �����
� ���� �������� 	���� 	���� ������

                                             
251 4��	���������� 4��� /������6� � '�+8�'+++ �� � �	����� ��
���6����
) �����

�	���������� �	��� �� 	��������� 	�����6� �� �
)�����
) �� �����
) 	�0��
���
)

(Dz.U. Nr 51, poz. 608 ze zm.).
252 Art. 2 § 1 pkt 1 i art. 2 § 2 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,

poz. 926 ze zm.).
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�������������� ������������� 	���� �� ������� ��������� ���������� ��� ����

�������
��������������%�	�������������	������������������������������


���������������������	������������:��������F�����"�253 oraz do Ministra

Infrastruktury254. Wobec sprzecznych stanowisk tych organów, w styczniu

+,,>�� ����������������������������������:������"��9�������������� 

10. �������� ������ ���������� ������� ��� ���������%� ��������

�����"�� ����������	�� ��������	� �� ��������� ���������������

������������� ������	���� �� ���������	�� ��"�� ��������� � ������

����	������� ��� ��	��������� ������ ��������� ��������� ���"���� ��"�

������������������������
�	���������"��	���������	��� �D���������

���������������������������������������������� ����	�� ������� �������	�


��"����������������������������������������������������������������

�����������������
� 	������������������������������������"�������������

2��������� ������"�� ��� 6 � ������������ ������������� ��	�����	����

����� ������ ������� ��� �������� ���������� �������� �������������� �"�

��������
� ����� ���� �����������%� ��������� ��������	���� ���������


���������������� ������ ���� �"�� �� �������� �����
� ������	��

����������������������� � ��������	�� �� ���� �������� ���������� ����

��� ������"�� ��"�
� ��� ��������"�� ��"���� ������� �����������

��������������� �������� ������� ����������� ���������� �� ���������	�

��"�
� �� ���� ����������� ��������"�� 	������ ����������� ������� �����

����	�� ������� �� �����	�� ����������� �� ������������� �����255 � #���%� �

���� ��������	�� ���� ����������� �� ������ ����������� ��������"�� 9

������
� ��� ��"���� ���������� ����� �����������
� ��������	�� ����

��������� �������� ������ ����������� �� ��������� �� ����������

�������
� �������������� �"���������� ������"�� �����"�


������������	������������������������������ ������"�� �����������	�

��"�
� ��� ���� ������������� ����������� �����"�� ���������� 2�� 

�����"��������	���6 

11. ��������� ���	��� ��������	�� ��� ����� 1����� � � �� �������

��������������� �������������� ��� �������� ����������� ����� ��� ����

                                             
253 4"$*,,+�=�*HC+= � �8�+8�'++, �� $�	������ /������� E�����6� � ��+�'++, ��
254 4"$*,,+�=�*HC+= � ���+�'++, �� $�	������ /������� :�;����������� � ������'++, ��
255 Art. 139, art. 173 i art. 174 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochron� ����������

(Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zm.).
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��������� �� �������� ��������"�
� ����	���	����� ��� �������

���������	� �� ���������� ������ (� ���������� ��� ���	������� �����"�

��������� ��	�������� �� � 
� ��� �������� ��� ������� ���������� ������

2�"�������� ����������	6� ���������� ������ %������ ��������� ��	�����

�����	�� ����������"����������� �J�������� ������������������
���"��

������	�� �������� ����� ������"�� �� ������������ ���� ����� �������� ���� 

:��������� ������	�� ���
� ��� ������������� �������� ������ ����

���������%���������������������"� �$���	��������������������"������

do Ministra Spraw Zagranicznych256������	���������������������������

��������������� ���� ������	����	� ������������ ������������ �������� 

Z ����������� ��	������� ������
� ��� :�0� ������� 	���� �������%� �

����������������������������������������������	�����������������
��

���� :������������ ������ $����������� �� 4���������	�� ��� �����������

������� :������������ ������� !�������	� �������� �� ����� ���	����� 

!��������� ������� �������	�� :�$�4
� �� ���	������ ������� ���������	

������� ��� ���������� ������ ������������� 1����� � � �� ������	�

�����������������"�
���������"����������������������������������

������ ��������� ������������� ���"�� ���������� �� ������� %������ ��

poligonie. W wyniku wizji lokalnej wybranych obiektów niemieccy

�������� ������� ���������
� ��� ������������ ������"�� ������	�

��������� �� ��� ������ ����� ���������� ���������	��7��������� 

������������� ��� ������� ����������� ����������� �������� ���	�������
� �

����������������������������"����������� �'���	��� ������������ ���

��������"�� 1����� �� � ����� ����� ���������� 	���� ��������� �"�� �� !���

.������	� ��� ��������� ��� ���������� ������ ����������
� �� ���� �������

��������� �������������� �� & � ����� ��� ������� ������ ������� � $�����

����� ������ 1����
� ������	�� ��� ������� �������� �"�� ���������
� �� �

konsekwencji wysychanie studni przydomowych oraz wysuszanie gleby,

�� ������� ��� ����%� ���������� ������ ������"�� ����"�� �� ���������%

������	�� �����	 � !����� �������� ���������%� ������������ ����

����������	� ����� ����������� ������� ��������"�� ������	��� 

W �����������	����������������������������������:������������������257.

                                             
256 4"$*,=8�,�*HC+= � �8�+=�'++, ��5  ���� � �8�+8�'++, �� $�	������ �����	
� ���������

Departamentu Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z 5.07.2004 r.
257 4"$*,=8�,�*HC+= � �8�+=�'++, �� $�	������ /������� ���������� � '�+�'++, ��
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0� ���������� �������	�� ������
� ��� ������� ��� 	���� �����������

���������������� '����	�� ����� :��������� ����������� �� � ���

�������������� ��� ����������� ����� ������� 9� !��������	� '����	�� �� 

$"��1�������� �$�����������������������������������������������

������� ����� �� !���� .������	� ������ ������� ��������� ���������

���������9�������������	�����������������������������������������

�� 	����������� �"�� ����� �������������� ������� ����� ��������	� ��

������� ������ !���� .������	
� ��"��� 	���� ������� ����������� � �������

�������	�� ���������� �������� ������������ ������������ ���

��������"� � �������� �� �������� ����� ������� ������������ ���� ����

sprawami z punktu widzenia zabezpieczenia interesów polskich

���������
��������������������������"����������������� 

12. �$� ������� �������������� �������� ���	��� ������ ��������	�� �

���������������������������������"��������������"�������������

��������������������� ;����"�������
���������������
���������������	��


����������� �������
� ���"�� ����� �� �� � !����"���� �������� ���������� �����

������� ������� ��� ������ ��� ������������ �������� ����� ���������� ���

������� ��������
� ����� ������ ������	� ��������� �������� �����	� ������� 7

��"����� ����� ���������� ����������� ������ 2����������� ���������6� 	���

���������������������������������������������
������	��	���������

������ ������ ��� ���������� ��������
� ���� ������ ������� ���������� �

����������� �������
� ������ 	��� ������ ������������ ��������� �� 	���

��������������
� ������ ��� �������� ������������ �����
� �������� 	���

������������� �� ���������� ������
� ������ ������������ ������ �

charakterze dekoracyjnym itp.258 Swoje interwencje w tych sprawach

�������� ��������� ��� ��������� ���	����� ���������� D������ ������

Konkurencji i Konsumentów, ze wskazaniem na wykorzystywanie

��������������	� ����	�� ������"�� ��������� ���� ��������

���������������� �������� ����� ��"��� ������������� �������� �����

administracyjnych za zezwolenia w sprawie budowy grobowców i

�������"� � E����� �� ��������	�� ��������� ������� ������� ������� ��

wykupione miejsce na cmentarzu komunalnym, po przeprowadzeniu

                                             
258 "��� �
)���� A��� %���������� � '8�+������ �� &::: <�" ''C��5 $A%" � ���8 �� %� 8

poz. 80) oraz z 7.12.1970 r. (III CZP 75/70, OSNC z 1971 r. Nr 7-8 poz. 127).



-  87  -
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D�������������������������������������	�����������	����	������������

����	��������	��	
���������	�	����������� 

6. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego
i����������
�����������������
�����	��
���

1. �$� ������ ���� ���������� ������ ������%� ��� ������ ���������

������������ ������ ������� ����������	�� ��������	� ����������

���������� ����������� ����������� �������� ������ ������ �������	�� �

��	������� ����� ��������������� ���� � ��� ��"����� ���
� ����� �� ������

�������� � $������ ������������
� ��� �� ����� +,,=� � � ������ �����
� �

��"���� �������� ���������� ��������� ���� ���������� �� ��"��� ����������

����� ���������� ����������� ��� �������� ��"��������� ���� ����	�	���� �

��"��������
� ����������� ��� � E���� �����"����� ������ ���������

������������ ��������� ������%� ������ ����� ������ � $� 	����	� �� ���

&����� ��������� ��� +,,(� � � ��������� 	������������ �� ��������

�����������	�� �� ������������ :������ ����������� $ � �� �������

���������� ������������� �� ����������� ������ ������������ ����������

���������������������������������������������� �������� ���	���

�������� ��� ������� ������� ���������
� ������	����� �������� �����

���������% �����������������
���������������������������������%


���������������������	������������������������������������������������

��������� ��������������� �������� ��������� �������������� ��������

������ � ��������� ������ �������	�� ���� �������� ����������
� �������

���"��� ���� ��������� ��� �������� +,,*�� � �� ��������� ��	������ � ������

��"�� ��������� �� ����������
� �������� �� ������� �� ��������� ����

������������
� ��������������������������������
���������������������

������� ��	������ � /������� ���� ���������� ������������ ��� ����������

:������ ����������� $ � �������	��� �� ������������� ������������ �����

������ ���������� ��� ��������"�� �� �����	��� ��� ����������

����������� �������� ��	������� ����� ����������� ���������	�

���������� ����� ��������"�� ������� ���������� ��������������� 

$� ����������� �������� 	������� ���������� ��	��������� �� ���������

������� ����������� ������ ������������ ����������
� ���� 	�������������
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��������������� ���� ��� ������������ ���������� ����������� ����������

�������� ������ ������ ��	������� �� �������	�� �� ��������� ����� �� ��������

���������	���� ����������� ��	���� ����������� �� �������� ��

����������� ������ ������������ ��������� � ����� ���� �������� ��������

���"�����������	�����������������������:�����������������$ 
� 	�������

���� �������� �����	� ���������� � ����������� �� ��	� �������� ���� ��	��

�"������ ��������� ������������� ����� :�����
� ��"����� �������

����������� ������������ �������� ������� ����� �������
� ��� ���� �����

������������ ������� �� ��������� ����� ������������� ������ ����������

W. nie jest niestety przypadkiem odosobnionym.

$� ����	� ��� �����
� �������	� ������ ����������� �������
� ��"��

������� ���������� ������������ ��������� ����� �� �������� ���������


����������������������+,,*�� ����"�����������	�����������������������

����������� !������� &����������� �� �������� $ � �� �������	�� �

���������� ������������� �����������	����� ������������� �� �������

������ ���� ����� � $� ����������� �������� ������� �������������
� ��

����������� �������� �������	�� 	���� ����������
� ����� ����� ������� ��

1999 r. posiada Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który

��������%� ����� ���������� ��� �������������� �� ��������� ������� ���

�������� � $� ��	� �����	�� �������� ������������ ������� ���� ��� ����

����������� �� ��	��������� �� ��	� �������
� 	������ ���� �����	� ����	�� ��

������� ������ � /������� ������ ��������� ��� 1�"������ ����������

!������� &����������� �����������
� ��� ������ ���� ��������


postanowieniem, Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

30-dniowy termin na udzielenie Rzecznikowi odpowiedzi. Termin ten

������������������������+,,=�� 

2. �$�����5���������'��������	������������(-����������+,,+� � 259,

�� ��"���� 5�������� ����������
� ��� G� )� ��� � *� ��������������� :�������

��������������� �� ����� (-� ������ ()))� � � �� �������� �����"������

������ ���������� ����� ������ ������ �� ������������� �������260, w

zakresie w jakim ustanawia tylko siedmiodniowy termin przechowywania

�� �������	� ���"��� �������	� ���������� 9� ����� �������
� �� ���

                                             
259 SK. 35/01.
260 Dz.U. Nr 62, poz. 697.
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�����������������������"���������������������������������������
�	���

���������� �� ��� � =>� ��� � (� '�������	�6 � ���������������� :�������

����������������������+(������+,,*�� ��������	��������������������

�������� �����"������� ������ ���������� ����� �������� ������ ������ �

������������� �������� 2/� D � !�� >>
� ��� � =?)6� �� ������ (� ��������

2003�� � ������������ �������� ������� ����"������ �������������� ��������

������ �� ���� ������� �� �������������� ������ �� �������	� ���"��

oddawczej przez okres kolejnych siedmiu dni.

3. �$� ������������ �� ����� +-� �������� +,,=� � 261, do Prezesa

!��������� ����� 4����������	����
� �������� �������
� ��� �� ��� � -*

ustawy z dnia 30 ���������� +,,+� � � ������ �� ������������� ������ ������

administracyjnymi262������������������������������������������������

�� ����� ����"�� ���������� ������ ��� ������ �������� ���� �� ���"��

�������	� ���� �� ��������� ������ �� 	����������� �������������� �� ��� 

/��������� ������ ���� ��� ��������� �� �������� ����������� ����� ����

������ � �������� �������
� ��� �� �������� ����������� �� �������263 art. 73

������� ������ �� ������������� ������ ������� �����������	����� �������

������� ��������� �� ��� � =>� ��� � (� '�������	�  � $� ����������� �� ����

12 �������� +,,=� � � � � ������� !��������� ����� 4����������	����

����������
� ��� ����������� �������	��� �� ������������� �������
� ��"��

����������� 5�������� '��������	��
� ���� �������	�� ������ ������

�����������	���� �$������"�����������������	����������������������


�� ��"���� ������� ���������� 5�������� ��������� 	���� @�����"����

���������A � �������������� ������� ��������� ���� �� ����������� ������	

������������� �� 	���� ������� �� ����������� ��������� ��������������

������������� �������� � 4���������� ������� ��������	�� �� '��
� �� �

������������� ������ ������� �����������	����� �� �� ������������

�����������	����������������������%�	����������������������� 

4. �$� ������������ �� dnia 18 lutego 2004 r.264 do Ministra Spraw

$�������������4���������	�
��������������"��
������� �>*�G�(���������

����� *,� ��������� +,,+� � � ������ �� ������������� ������ ������

                                             
261 RPO-435446-VI/03.
262 Dz.U. Nr 153, poz. 1270.
263 SK. 35/01.
264 RPO-462666-VI/04.
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�����������	����� 9� ��������
� ��� ������� ������ ���� �� ��������

���������������������������������� ���������� ����������������� �������

9� ���������� ����������� �������� ������ ����� �������� ���� ������������%

�������� ������������� �����������	��� ��� ������ �������

�������������� �� ��� � *)7=)� '��� 2���� �� ������������ ��� ������������%

�������� �� ������������� ����������� 9� �� ��� � (==7(>=� ������	�

���������	 � 4�� � ==� �� G� (� '��� ��������	�
� ��� �� ������ ����������

���������� ������ �� ����"�� ��������� �� ��� � =+� �� =*� ������ ��������	�

pismo przez okres siedmiu dni w placówce pocztowej, a w przypadku

���������� ������ ������ ���������� ���� ������������ ������ ���� �����

�����������������������������������	��������������������������� �$�G�+

�������� ���� �������� �� 	������������ �������������� �� ���	��� ��������

������ �� ����	��	�
� ��� ���������� ������ ���� ��� ��������� �� �������

����������� ����� ���������������� ������� � ����	���� �� ��� � ==� G� +� '��

������������ ��	���� ��� ��������� ������ ��������������� ������ �����

�������� ���� �� ������	������ �� ���� ��������� ������	�
� ��� ������

����������� ������������� ������ ����������
� ���������� ������ ���� ��

�������� � 4�� � ==� G� (� �� +� '��� ���� ����� ������������� ��������� ������

�������������������������%���������������������� 	�	���������� �/����� 

==� G� +� '��� �������� ���� ������������� 5��������� '��������	����

��������� �� �������265
� ��"��� ������ �������������� ������

przechowywania pisma za zbyt krótki dla powtórnego zawiadomienia

��������� �� ��������
� ���� ����� ����"���� �������������� ��� ����������

��������� �� ������� ������ �������"�
� ��"��� ������������ ������

����������������������������������������� ����������������� �$������

��� �������������� ���������� ������ �� ������������� ����������
� �

��"���� ��� � (>,� G� (� �� (�� ������	�� ���������	� ������� ������

�������������� ������ �� �������	� ���"��� �������	� ���� �� ��������

gminy lub miasta przez okres 14 dni i dwukrotnego powiadamiania

��������� �� ������� �� ������ ������	���� ������ �� ��������� -� ��� 

4�����������
� ��� ������� ���������� ����� �� ������������

�����������	���� �� �� ������������� ����������� ��	�� ������� �����

��� ������������� ������ ������� ���� ����������� �� ������������ ��� ��������

                                             
265 Sk. 35/01.
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������� ��� ��	��"�������� ����� �����������	���� � :���
� ��� �

������������� ����������� �������	� �	������ ���� ��������� �������� 9� ���

������ ������������� �����������	����� ����������%� ����	� ���������

��������
� ���������	����� ������ ��"���������� ������ ������� � $

�������	���������
������� �==�'����������������������������� ��� �=>���� 

(� '�������	� � '�������	�� �������� ��� ����������� ������ �������������

�������� ������� ����������	����� ��������	� �� ��� � -?� '�������	�


��������	��	� �������� ������������� ������ ��� ������������ �������� �

����	������������������	� ������	�������� ������������ 2��������������6

���������������������� �$���������������������������
�����������	�

���� ������������� �����������	��� 	���� �������������� ����������	���


���� ��� � ==� '��� �� ��������� �����"�� ���������� ����	�� ���������

��������� ��� ������ �"���������� ���������� ���������� ����� ��

�������%� ��������� ��� ������������ ������� ������������

�����������	����� ���������� �����	������� ��������� ���������	 

'�������� 	���� ������������ �� ������������� �����������	���� ������

��������� ������ ������������ ���������� �� ������� ��������� �� ��������

�������� � 5��� 	��� �� ���������� ����� �������� �������� ��������� ��

������ ������������ �� ������ ������� ����� ������%� �������
� ������ 	���

�������� 	���� ���������� ������ ���������� �� �������	� ���"��

�������	 � '��������%������������� ����� ������� ����������� ������ ��

������� ������������� ����������� � ��������� 	��� �� ������������

�������� ������������� �����������	��� ��������	�� �������	�

������"����� ������� � $� ������� ��������� ������ ������%� ��� ���	� �����

5��������� '��������	����� �������� �� ������������� ������� �� ����

17 ���������� +,,+� � � �� ����������	� �� ���� ������������� ���������

����������� ���������� ���� ��� ������� ���������������	��
� ��� �������

���� ������� ������������� �� ������ � ���������� ��� G� *?� ��� � (

��������������� :�������� ��������������� �� ����� )� �������� +,,=� � � �

�������� ������"�� ������������ ����������� ������ ��������266,

��������	����� ��� +*� �������� +,,=� � 
� ���������� �� ��������� �������

operator wydaje adresatowi w placówce oddawczej w terminie 14 dni

�������� ���� ���������� �� �������"�� ��������� ������ ���� �������� ��

                                             
266 Dz.U. Nr 5, poz. 190.
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������ ��������� ��� ����� ����������� ��� ����� �������������� �� �������

�������	����������������������������"������������� �0� ����������"�

�������� ������� �� ����������� ���	���� �������� ��	���� ��� ���

��������	�� ��� � ==� '������� ������������� �����������	���� � $

odpowiedzi z dnia 18 czerwca 2004 r.267�:�������������� $����������� �

4���������	�� ������ ��� �������� ����������� �������� � ������������
� ��

������������� ���	���� ������� �� �������� ������� 9� '������ ������������

administracyjnego, który zostanie skierowany do rozpatrzenia przez

'������� ����� :������"� � $� ������� �� ����� ?� ���������� +,,=� � � :�������

������������
� ��� ���	���� ��������	�� �� ����� +(� ������������� +,,=� � 

�����������	����������'������������:������"����������������������������

�����:������"�������������������������������:������"� 

5. �/�� ��������� ���"���� ���� ���������� ������ ���	������

��������� ������������� ��� ������� ����� ���������� ������ @�����

������A
���"������������ ��������������������
� ����� �� ���� ������	� �����	�

����������	������������"����� �0���������������������������	��� �� 

���������� �������� �����"�� ���������
� �� ��"���� ���� 	���

�����������
� �� 	���� ��������� �� ������������ ����������� ����� 

�������� �������
� ��� ������� ���"�� ��������� �������	�� ��������� ���

realizacji celów ekonomicznych „Poczty Polskiej”, która – jako

����������������� ����������� ��������	� 9� ���	�� ����������%� ����

��������%� �������� �� ��������� �������� ������������
� ���������	�

������������"������������� �$��������������������(<����������+,,=�� 


���������������:��������������$�������������4���������	�
��������

�������
� ��� ��� ��������� ��� � =,� ��� � (� ������� �� ����� (,� ��������� ()-=� � 

o �������	�� �������� �� ���������268 w przypadku zmiany kodów

pocztowych, posiadacze dowodów, których zmiana kodów dotyczy, z racji

������������ ��� �� �������� ���	��	���� ���� �� ���� ����������
� ��

����������� �������%� ������ � $� �����	�� ���� ������� ���"�� ���	��	�

������ ���	������
� ���������� �������� �����"�� ���������� ������

���������� ��������� ��������"� � :����� ���� �������%� ���� �����

�������������
� �����"������������%�������
�����������%���������������

                                             
267 Nr L-I-1049/04.
268 D.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.
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�����������"���������%������"�������������������������� ��������

�������
������������������������:������"���������*,�����������+,,,�� ��

�������� ������� ��� �������� ������� ����������269 nie wprowadza

����������� ��� ������� �� ���������� ���������� ���������� �������

������� ����������� �� ������� ������� ����� ��������� � ����������

��������������� ������� :������"�� ���	����� ������� ��������������

������	��	� ��� ������������� ����������� ��� ������ ��� �������� ������

����������� ��"�� ������������� ��� �������� ����� ���������� �� ������

zmiany kodów pocztowych zawartych w adresie podanym w dowodzie. W

������� �� ����� (?� ��	�� +,,=� � 270� :�������� ������ $����������� �

4���������	�� ����������� �������� ��������� �� ������������� �

���������������� ���	����� ��������	�� ����������� ��������������

��������	��	������������������������������������������������ 

6. ��������� ���	��� ��� ��������� ������������ ���������

�������������� �����"�� ���������� �� ��������� ������� ����������� ���

�������� ����������������� �����	� ��������	 � $� ������������ +,,*� � 

�������� �� ��	� �������� ����������� ������������ ���������� ��� :�������

F�����"�
� �� ��"���� �������
� ���������� ��� ���������� ���������

wymiany dowodów osobistych i istnienie systemu PESEL,

��������������� ������%� �� ��������%� ���������� ��� ���������

���������������������
�������	�������������������������������������

�������	�� !��� ����������	��	� ����� ������ ������
� �� ����� *,7���� ��

�������� ������� ���������
� ���� �������� ����������������� �����	

skarbowej271 � $� ����������� ��� ������������ �������� ��������� ��������

��	��������� ��� :�������� F�����"�
� ��"��� 	������ ���� ���������� ����������

m.in. w sprawie wykorzystania systemu PESEL do aktualizowania danych

��������"� � E������ ������������ ��������� ��������� ���� �� ��������� ����

���������
� ��"��� �� ����� +,,=� � � ����������� ��� ��	��� ���� ���	����

��������	���������"�������;���������	�����������������������������

                                             
269 Dz.U. Nr 105, poz. 1110.
270 %� A/"*+�*,='C+,CI% � ���� � 	����������� '++, �� � ���� ���	����dzenia –

�������� �� 	�������� G � 	�� � ���	���������� 4��� /������6� � �,�+��'++, ��

� �������
��� ���	���������� � �	����� �	���� �� ������� ������ ���0������ &�����

Nr '+�5 	��� '�'�1 D ������ � ��
��� %�� ���� 	�0������ �	���� �� ������� ������
���0������ �� ��60 ��0��������
) �� �� ���� ���� ���� ���� � 	����� � ���� ����
pocztowego.

271 RPO-455706-VI/03.
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����� �� �������� ������	�� �� ����������	�� ��������"�� �� �������"� � E��

wynika z uzyskanych przez Rzecznika informacji projekty te w pracach

podkomisji nadzwyczajnej w Sejmowej Komisji Administracji i Spraw

$����������������������������������"������������������272.

7. �$�������������������=������+,,=� � ��������273� ��������������

:���������� ��������������� �������� ��������� �� �����������

����	�����������������������"��������� ������������	������������

��������� �� �������� �� @��������A
� ��"��� ������� ���� �� 	������ �

tygodników z dnia 14 lutego 2004 r. W odpowiedzi Minister

��������������� ������������
� ��� �� ������ ������������� �������� ���

������������� ��������"�� ���� ����� ������%� �� ���������� �������	��

�������������� �'�������	�� 	���������������������������������������

����	��	�� �������� ��	��� ��� ���� ���������������� ����������

nieetycznego i niezgodnego z prawem zachowania komorników.

��������� ���������
� 	��� �������	�� :�������
� ���	�	�� � �� � ������� ��

�������� �������	��� ��������"�
� ���������� ������	�� 2������	�6

�������	��� ���������� ����� ����� ��������"�
� ���������� �������

��������� ���������������� ������ ������"�� ���"�� ��	������� �� ����

������ ���������� � /��������� ��� ����������� �� ����� ��������� ���

��������� ������� �����
� 	��� ��%��� �������������� ��� ��������� �

�������	�� ��������"�
� ��"���� ������ ���������� ������� �����
� �� �� ���

��������"�
�����"�����������@�������A �������������"������������

liczby spraw dyscyplinarnych i karnych wszczynanych i prowadzonych

������������������� ����"������	��������������������
��������

�������� ������ ������	�� ����	������� ��� �"���������� ���������

�������	��� ��� ��	�������	�� ����� �����"�� ���������� � $� �������� �

���������� :�������� ����������� ������"�� ���"�� ������	���� ��

                                             
272 $0� 	������� ������������ ���������� � 	�������� 4��
������ $�����
���� ��������
��

���� � ������ � �=��+����� �� � ������
) ������
�� � ������;���
�� 	�������6� � 	������6�

������ � ��
�� � ���� ��+�'++, �� <��� � ������ ���� �0 �������5 ��9 ?"������
�
	������ ��
)������� �� ��60 ;���
���
) ��� 	�������
� ����������
� ���	����
���5 ���
��6��
) �0������� �������������� ����
) ������ � ;���� ����� ���� ������ ���0������5
 ��� ������B ���������� ���������
������ �� 	�������
��� ������ ������
��� ���6�
���0����� $���� ��� �0�������� ���� �� 	���;�� ������ 	�������� � �0������� ��������
���������� ���������
������ ���� �� 	���������� ���������� ��
��������� ������
����0����� ����
��� � ��� 	�������� � ��� ����  ��� �� ���� �������� 	���� 	��������
���� ����������@�

273 RPO-442213-VI/04.
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���	���� ���������� �������
� �� ���� ��� ��������� ���������� �� �������

����� �����"�� ����������� ���� ������ ���������� ����� � !����


���������	�� �������������%� ������������� ���������� ������� �� ����

+)� ��������� ())-� � � �� ����������� �������� �� ������	�274� ������ �

��������� �������� ���� �����������
� �� :������������� ������� ���������

�������� ���	���� ������� �� �������� ������� �� ����������� �������� �

������	�� ����� ������� 9� '������ ������������� �������� � $� ���

������������ ������������ �������� :�������� ��������������� ����������

�� �������	�� �����������
� ������� ��"����� �������� �� �������

������������� ��������������� �������� ������ :�������� ��������������

�������� ��� ������������
� �� ���� :�������� �� �����	� �����	�� ����

�������%� ���������� �� ��������� � 0������������
� ���� ���������

����"�� :�������� ��������������� ���� ������������ ����������� ���

�������� ������"�� ���"�� ���������� �� ���	��� ������"�� ���"�

apelacyjnych.

7. Prawo do pracy i wykonywania zawodu

A. ����������
�"������������	�

1.  Zaniepok�	���� ���������� �� ������	��	� ���� �������

��������������� ���������
� ���������� �� ��������	� ��������� ���� �

��"��� ������������� ������������ ��� ����� �������� ��������� ��

���������	� ������	�� ����275� �� ������� �� ������������ �������	�

�������	� ��	� ������������� ��� ������ ��������� ������������ �����

���������"���������+,,*�� �1�"���� ���������������������������276
� ��

������������� ��� 	���� 	������ �� ��"����� ���������"�� ���������������

���������	� ������	�� ���� � ��� ������ ���� ������������� ������� �����

@��������������� �������"�� ������ ����� ����� �������� ������������ �

������ ��������� ����������A � $������ �������	�� ���	��	��	

��������� ������ ����� �� +,,*� ����� ����������� ������ �������;� ��� ���

��������� ��� �������� ���� �����	������ ���� �����������%� ������������

                                             
274 Dz.U. Nr 133, poz. 882 ze zm.
275 RPO-471569-VIII/04 z 19.09.2004 r.
276 Pismo z 20.05.2004 r. GNP/69/0713-9/04.
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wynagrodzenia (o 6 punktów procentowych), liczba pokrzywdzonych

��������"�� ��� ������� ������������� �������������� ��� ����� �"�����

�������� 2�� (=
=B6
� �� ������ �������%� �����������	� ������ 2�� (>
*B6


���������� �������� ��� ���� ���	��	�� ��������� ��������� � $� �����

���������"��	������������"��������������������������	��������"���	

������� ����� �����"�� ����������
� ������	����%� �������"�� �����


������� �������� ��������� � ����������� (-� ������"�� ��� ������������ �

����	������������������������������������� �+(?�'� 

2. ��������� ��������� ��� :�������� ��������������� 9� �����������

1����������� �� �������� ������������� ������������ �����

pracodawców277 � �������� �������	�� �������� �� ���	���� ��������	�� �

�������� �� �������������� �� ������������� �������������� �����������

������ �������"�� ����� �������� ���������� ����������� ����������� �

��������������� �������� �� ����� ������� ����� ������ ���������

����������"�� ������������� � �������� ��������� �� �������	�� �� �����

��������� �� ����������� ����������� ����������� ������� �� +,,*� � 

��������� ������������ ���������� �� ������������� �������������

�������������"�� ��������� ������������ ����� ��� 	���� ����������� �

:������������� ��������������� ����� ����	�������� ������ ������

��������������� ����	�� �������� ������������� �����
� �����������

������������ ��� �����"�� ������������ �� ������������� �������
� �

omawianej kategorii spraw. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

���������������������������� �� �����++������+,,=� � � ������������ ����

������������ ���	��	��� ���������� ��������� ��� ����� +,,+� 9� +,,*� �

������������ ��� ��������� �� ��� � +?, – 283 Kodeksu pracy (naruszenia

���������������6���������+,,+� � �������������������������������� ��� 

+(?� G� (� '�� 2���������� ���� ��������� ����������� ����� ������	���� ��

��������� ����6 � �� ���� ������������ �� ��� � +(?� G� (� '������� �������

����������� ��������� -)-� ������ �������
� �� ���� ����������� �������

��;�������������������=+?������
������ ��������������������+*������� �

����� ������������ �������� +>=� ������ 2���� ������������ (� �����
� �� ��

+>*� ��������� ����� ��� ���������� ����������6 � �������� &����

������������� ���������������� ������������ '��	���	� ������	�� ����

                                             
277 RPO-462665-II/04 z 12.02.2004 r.
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����	�� ������������� �������� ������������� �������������
� �

������ ��������� ������� � ��������� ���������� ������ �������	�� �

���������������� �������� � ����	����� ���� ��� ������� ������� �

�������������� �������� ���� ����������� ����������� ����������

�������������� ������������������� +,,>� � � ��������� �������� �� ��	

�����������:�����������������������9�������������1���������� 

�������� �������� 1�"������ ������������� ����� 9� ������� �� ��

�������������� 9� �������	��� ������������ ��� ����������������

��������� �������� ���� ��� +,,>� � 
;� �����������%� ���������

�������������� ��� ����
� �����"����� �� ���������� ������������

������������� �������������� ����� ����"�� ����������� �����"�� ��������

����������� ����	��	���� ��� ���� ��������� ����� 2��� � (>*� '�6 

����������� ������� ���"�����	�� �� ���� �� ������ ����������� ���������

��������� �� ����������� �������� ����� ����������� 2�� +,,=� � 

przekazano 31 spraw celem zbadania).

B. ,������
����� �� ������� ��������"�� 
����������
��

��
�"������������������������

Na tle skarg obywateli, którzy po pisemnych imiennych

potwierdzeniach (wraz z listem Prezesa Rady Ministrów) o nabyciu prawa

��� ������������� �� ������� ����������� ���������������� ���� �� ������

���������	
� �� �������� ���������� ���� �� ������ �� ����������

��������� ������������ �������	�
� ��� �������� ����������� ��� ������ ��"�

�����������
� �������� ���������� �����������	�� �� ��������� ����

Ministrów278 ����������������
�������������������	� �������	�����������

��������� �������� ����������� ���������� ����������� ����� �����

���������� 	���� ���� ��	��� ���������� �������
� ����������

������������� �� ������� �������
� �� ������ ������� ��������� ��� �������

����� ��������� ���������� �������� ����� :������"� � �������� ���"��� ���� �

������� �� ����������� ���������� �������� ��������� ������������

�����������������������������	��������������������������������������

��������	� ������� �� �� ������������ ����� � �������� �� ������ ���������

                                             
278 RPO-401933-VIII/02 z 9.05.2002 r. i RPO-474042-VIII/04 z 9.06.2004 r.
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����������� ��������� �� ����������279
� ��� �����
� ��"��� �� ������

��������	�� ����"�� �������� �� ���� ����������
� �������������� �� ���� �

������������ �������������� �� ��� �������	� ������ � 0� �����
� ��

���������� ������ ������ ���	��� �� �������� ����280 � �������� �����

��������� ���������� �� ������������ �����"�� ���������� ����

wojewodom, aby w terminie do 29 sierpnia 2004 r. poinformowali go o

���	������������������ ������������������������� ��������������� 

!��������������� �������������� ������ ��������
� ���������� ��	��

�������������������������������������������������������������:�������

����������������������	��������;�C������
�."����
��������� ��'�	�����9

Pomorski.

C. Praca dzieci w indywidualnym gospodarstwie rolnym

'�������	�� ���������� ��	��� ��� ���� ������������� �������� ������

�����"�� �� ������ �� �����������
� 	����� ������� ���� ���� ��������� ����� �

gospodarstwie rolnym281
� �������� ���"��� ���� ��� :�������� 8����	�

Narodowej i Sportu282� �� ������� �� ��������� ���� ��� �������� ��	���� ��

�������������������������������� �����"������������ ��������������� 

:�������� ��������283� �������%� ���"������ �� ���� 	��� ��	��������

�������������� ����� �� �������� ������ ���������	���� ������� ���	����� �

�������������� �� ������������ ��� ������������� �������"�� �������

��������"�� 2������� ���������	� ������	�� ����� �� ��������6� ��

�������������� ������ ��������"�� ���"�� ������� �������� �� �������� 

:����������������������������%��������������������������������������

w ramach kolejnych etapów edukacyjnych przy wykorzystaniu

������	���� ������� ������	���� ����� �� ������ ��������

��������������� �� ������� �7��� � $� ��	�� +,,=� � � �������� ������������

����	��� ��������	�� �� ����� ����� ������ �� �������������

                                             
279 RCL 601/36/02.
280 ����
���� �� ������
�� 	��
�����6� ��������� ����0� �������5 	���������� "!" ����

������6� 	� �
� �	���
�����
281 Patrz Informacja za 2002 r., s. 96.
282  RPO-321873-00/VIII z 5.01.2004 r.
283 Pismo z 22.03.2004 r. DKOS – KZ-022-03/04.
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gospodarstwach rolnych”284
� ��� ��"��	� �������������� ������� ������ �

��������� ������"�
� 	����� �����	�� ������ ����������� ��� ���� ������� �

���������������������������������������"� �$��������������������

�� ��������� ������������ � :8!��
� ��"��� �� ������� ��������	�� ��������

���������� �� ��������� :������� $��� �� C�������� ������������
� ��

���������� �������� �������� ������������ ��� �����������
� ��� �� 	��� �

�������� �������� ������������� ��� ��������� � !����� ����������
� ��

��������� ������� ������ �:$
� �� �������	��� ������� ����������� ���	�

�������������������������������������������������������

dzieci na roli, wpisana zostanie do wykorzystania przez nauczycieli w ich

����� ����������	 � 8������� ���������	� ���"������ �� :8!��� ����

������������ ��������������� ��������� ��� �������� �� ��������� �

����������� �������285
� ��� ��"��	� �������������� ���� �����������

��������������������������������������������� 

D. +�"��
�	�
�������
�	�������	�

$��������� ����	����	����� �������������� ������� �������	���� �

�������	���
� �� ������ ���������������� ���������
� ��"��� ������

������������� ������������ ����� �������� ��������� ��� :�������

Gospodarki i Pracy286� �� ������� �� �������	�� �������� ������ ��������

����� �� ������� 	����� ��� ����	������� ���� ��	�� ��%� ���	���� ���

�����������%� ���������� ���������"�� �� ������ ������ ���� � :�������

Gospodarki i Pracy287���������������������������������������������
���

��� �������������� ������� ��� D8� ��������%� ����� ����� ���������"�

����������� ��� � :�������� �����������
� ��� �������� ����� ������� �����

������%� ������ ������������� ���� ������������
� ����� ������� �����

������� ���
� ��� ������ ��� ���� ��	�� ���������	�� ����� ���� ���	�� 	����"�

����� ��	�����	�� ��� ������� ������� ���� ������������ ������������

                                             
284 � ���;����
�� ������ ������ 	���������
���� /����������� I����
�� � A	����5 /�����������

>��	������ � "��
�5 /����������� 4����
��� � 4������ ���5 	��������� :��	��
�� "��
�5
!��� 4����
���� �0��	��
����� A	���
�����5 #���������� :�������� $
)���� "��
�5

Instytutu medycyny wsi w Lublinie, Rzecznika Praw Dziecka, Komitetu Ochrony Praw
����
��5 	���������
���� A�� ���� !� ���� I����
��5 %���� � /���������

285 %����� ��0��� ��� =��+��'++, �� � $������ !��;����
���� � �� � "��
� 7�6�
���

PAN w /����������
286 RPO-483506-VIII/04 z 26.08.2004 r.
287 Pismo z 20.09.2004 r. BGD IV-0712-18-AW/04.
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������ �����������	
� �� ������ �������������	� ������ � :�������� ����������


��� �������� �� ����������� ���������� ���������"�� 	���� �����������

������
� ����� �����"��� ������� �������� ������	�� ������������� �

�����������������������	���������������������	������������������
��

@��������� ���������� �������	�� ���� ��� ������	� �������
� ��������� ����

������ ���������� ��������
� ���� �������� ������ ��� �������� �����������

����� ���� 	���� ����� ���"������A � $� ���� ���������	������ �����������

��������
��� ��������������������� �������������	������������������	���

������������ �������� ��������288� ��� ������������ '��	������ �� ������� �

�������	�� �� ������ ������������ ��� ��"�� �������������� �����

���������"�������������������������� 

E. Ocena nowelizacji Kodeksu pracy

1. ��������� ��������� ��� :�������� 1���������
� ����� �� ��������

��������	289� �������� ���� ��� ���������� ������� �� ����� (=� ���������

2004 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz o zmianie innych ustaw290

������ �������"�� ������	���� ������������ ��������� ��������"� 

������������������;

7� ���������	���%� ������������
� �� ���	��� �������������

����������� ������
� ������ ���������� ������ ��� ���������� �����"�� �

pierwszym roku pracy,

7� ����� �������"�� ����	������� ������	���� ������ ��� ������

��������"�� ������������� �� ���������� ��������� ����� ����
� ��"���

������� ������ ��� ������� ������� ����������� ��������	���� ������ 2�

������� ��������6
� �� ������ ���� ����������	�� ��� ������������

��������	���� �����
� ��������	���� ����������� ������� �� ���� ����

pracownika,

7� ����������� �������� �������� ������� ��������"�
� ��"���

wymiar czasu pracy ulega zmianie w trakcie roku kalendarzowego oraz

����������������������������������������������������������������


                                             
288 RPO-483506-VIII/04 z 9.11.2004 r.
289 RPO-464546-VIII/04.
290 Dz.U. Nr 213, poz. 2081.
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7������	����	�������	����������	�����������������������������������

(art. 1672 Kp).

������������������
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��� ��������� ������ ������������� ��������	���� ���� �"����� ��������

���������������	
�����������%�������� 	���������������������������� �

	�����
�������	���	�������	���������������������������������������%

����������� �����������	��� � �������� �������
� ��� ��������� �������

������	����� ����������� ������ ������ ���������� ������ ��� ������


�"����� �� ���������������� � ������ �������"�� ����� ��������%� ������

�����"�� ������� � :�������� 1���������
� ����� �� ��������� ��������	291

�������� ���� ��� ����������� �������� ��������� ��������
� ��� ��������

������ �� ��������� ����������� ������ ��������
� �� ������ ��������� ��

������ �������"�
� �� ���� ��������� ���
� ��������	�� ��������"�


��������	�� �������"�
� �� ������ ��� ������ �������"�
� ��������� �

�������������������������������������������������'������������

��� ������������ �� �������� ���� ������ ������������ ������ �� ������� �

��������	���� ������ � ��� ������������� ����� 9� �������� :�������� 9

�������%� �������� ��� ������� �������� �������������� ����������

�������"�
� ��	���� ��������� ��� ��������	� ����� ��������� ����������

����������������������� 

2. ��������� ��������� ��� :�nistra Gospodarki, Pracy i Polityki

��������	292���� ���� ������� ��� �)(�'��������������������	��� �������

��������	���'����������
����������	��	� ������
������"��	������ ��%

����������� ���������� �� �������������� ���������� ��� 	���� ����� 

�������� �������
� ��� ��������� ���� �������� ������	�
� ��� ����

���������� 	���� �������	����� �� �������� ������������ ������� ����"�

���� ��������
� 	����� ��� ������	�� �� ��������� �������	�� �� ���

���������� �� ����� ������	����� �������	�� ��������� � $�����������

������
� ��� ��"��	� ��������� ����� ��������%� �������	�� ���������

�����������%������������	�����������	�����������������
�	����������

w istocie ograniczeniem swobody pracownika w zakresie dysponowania

	������������������ ����������������
� ��� ������	�� ��������������������


                                             
291 Pismo z 27.04.2004 r. BGD-IV-0712-2-IS/04/PP-I-0700-87/JS/04.
292  RPO-467896-VIII/04 z 16.04.2004 r.
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��"���� ��������� ������	�� ��� ������ ���������
� ���� ��������� ���

	���� ����������� ��� ���������� ��� ������ ���� ������������ ��������

2�������� �������� ������� ���������������� �� ������� ������ ���������

������������
� ��"��� �������� �� �������	� �������� ������ ������	�

��������6 �:��������������������
����������	������������������������

	���� ��������� ����	�� ��� ���������� �������	�� ������������� �����

'�������!�����������8������"��28�����	����'���������������������6

�����	��� ��� ������������� ������� �� ������������ �������������

������������ 8�����	����	� '����� ��������	 � 0�� �������� 	������ ��

������������������������������������������������������� �)(�'������

����� �� ����������
� ���� ������������ ���������	�� ���������

�������������������������������������������������������������	�����

�����
� ���� ��������� 	���� ������������ ��� �������	�� ���������� ��� ����

�"������������"�� 2�� ������ � �������� ��� ����� ������"�����������6

9� �������������� ������� ����� ��������� ������	��� ��� ������������

������ �����	� ��� �������� ��� ��������� �������
� ?,B� �����������

�������������� ��� ����� ������	�������� �� �������� ��� ������������

��������������������������������������������"����������293.

F. ,������
��	��������	�
�	����

�������� ����������� :������������ ��������������294� ����������	

�������������������������� ���"��������	������ �������� ��������

���� �"����"�� ��������	���� ��� �������� �"������
� ��������� �����

do dodatkowej nagrody rocznej oraz nagrody z okazji Dnia Górnika.

'���������� ����������� �����"�� ����������� ��� ���������%� ���������

���"�� ��� ����������� ����� !�	��������� ��	������ �� ������� �� ����� +=

kwietnia 2002 r.295� �������� ������� ������������
� ��� �������� ���"���

��������������������������������������	�������������������
������

�����������������%������������296.

                                             
293 � ���� �� ������� �	��������� ���� �'8 ������ � ���� '+ �������� '++, �� � 	�� �
��

zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001.).
294 RPO-475025-VIII/04 z 12.07.2004 r.
295 III ZP 33/01 (OSN Nr 17, poz. 43).
296 DSP III 5001/11/04.
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G. ���	��
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�������������������

�������� ��������� ��� :�������� ������� !�������	� ����� :�������

1���������
� ����� �� ��������� ��������	297� �� ����������� ��������

��������������������������������	���
���	��������������������� �(+,

������� �� +(� ���������� ()<-� � � �� ����������� ���������� ������

Rzeczypospolitej Polskiej298
� �����	� ����	� @������A
� �� ��������

���������	���� ��������� ��� ������ ����� �������	����� ������ ��
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	���� ������ ����������
� �������	��� ���� � 4��������� ������� �������

���� 	���� ���������� ������ �� ���������� ���	���� ����� �� ����� *,� ���� ��

����� ����������� �� ��	� ������ � F���� ����	����������� ���� �� ���� �������� �

�����������������������������
� 	��������������� �������������������	���
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������� ���� ������� ��	�����	� ��� ����� ������ �������	��	� ������������


����������������� 	���������������������������
��� ���������������	�

���� ��������� ��������� ���	�� ���� � �������� ����������
� ��� ������� �

���������� ������ �������������� 2����� <,7��6� ������������� ��������%

���������������������	� ���������	�����	�������������� ����������

��� ����	����������� ���� �� �������� ������������ ����
� �� ���� ��� ���	���

������������
� ����� ��� �"����� ������������ ����� ���� ������������

����������������� �:�������������������������������������299
�	�������

������
� ��� ������������� ������������� ������ ��� ��� � (+,� ������� �� ��

��� �*<����������+?� ����������+,,*�� �������������������	
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��������� ��� � (+,� ������
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pracodawców300
���"����	�����������������������������	�����������
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���� �������"�� ������	���� �� ������� ���������	 � 0� ������ ��

                                             
297 RPO-427619-VIII/03 z 5.01.2004 i 3.03.2004 r.
298  Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 ze zm.
299 Pismo MON z 4.02.2004 r. 301/1/04/DP oraz MGPiPS z 29.03.2004 r. DW-II-6280-23-

386/04.
300 Dz.U. Nr 223, poz. 2217.
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������� �"������ ������	��	� �� ��� � *+� '�������	�
� ����� ���������� ���� �

����������� ��� �������� ������� ������	� ������ ��������"�� ��	� ������� �

���������"��'��	���	��������4���������	����������	�2'�4�6 �0������

��� ������ ��������� ������������� �������� �� �������� ���������	
� �

��������	� ����	����� ������	�� ����������� ��	�� ���������� '�4�
� �

���������� �� ����������� ����� ������%� ���� �����
� ��"��� ��������

������������� ����������	��� �� ���������
� ��������� ������ �����"�� �� �

���	���� ��������	���� ��� ���������� � $���������� ������� ������	�


��� ��� ������ ���������� ��������"�� ��� ����������� ���� ������	�� ����

�������
� �� ��"���� �������� ���������%� �� ������ ��������������

��������� ��������"�� �� �������� ������	� �� ������ ��� ����� ���������%

���� ��������� ������������� ����������	����� �� ��������������� ��

���������"�� '�4�
� ��"���� �� ������� ���������� ������� ������	�� �����

��� ���������� ������"�� �� ����������� �� ����	���� ����� � ����� ������

Cywilnej302� 9� ������	�� ���� ��� ���������� ����������� 5��������

'��������	����� ��� ���� ��� � *+� '�������	�� �������� ��� ������%

�"���������� ������ ����������� ������ ������������ ����������� �����

���������"�� '�4�� �� ��������� ��� ��"�
� ��"��� ������� ������� ��

����������� �������� ��������� ������ ������������� ����������	���� 

                                             
301 RPO-487120-VIII/04.
302 Pismo SSC S.C.-024-143/04/WLP z 1.02.2005 r.



-  105  -

D��������� ���� ����������� ���
� ��� �������� �������� ��� '�4�� ������� �

������������ �� ������� ������ ��������� ���	��	�� � ���"���� �������

������� �������������	� �� �������� ������	� 2����� ���� ����������� �

'�4�������(?��������
�������������������������������	�9�<��������6

	��� �� ������� ������������� ����������	����� �� �������� ������	
� �� �����

�������� �������	�� ��������� ����� ���������� ��������� ������

������	�������������������������������������	����������������������

����������	���� �������������������������������%�����������5��������

Konstytucyjnego przede wszystkim z uwagi na brak wspólnej cechy

�������	� 2����������	6� ���������"�� '�4�� �� ��"�� �������	���� �����

������������� ����������	����� ����� ���������� ���� �� ����������� ��

������� ������	 � $��������� �����	� ���� ���������	��	� �"���

traktowanie podmiotów prawa jest warunkiem koniecznym przy zarzucie

naruszenia art. 32 Konstytucji.

2. ��������� ���"��� ���� ��� ������ ������� #������	303� �� ������� �

��������� �������"�� ��� � )+� ������� �� (?� �������� ())?� � � �� �������

cywilnej304� ������	���� ������� �� �������� ����� ����� �����"�� �������

��	� ������ � $�������� ��������� ��������	�� ������� � �� 
� ��� �� �����

�������� ������� ������� �������� ������� ������	� ��� ��������

������������� ����������� 	���� ��������%� ����� ����� ����������

���������� ����
� �� ���� �� ��	�������� ����������� ������ �� ���� ����

�� ���������� �� ������ � E�������� ���� ������ ��� ����� �� ��������

���������������� ���������	�� ������ ������������ ������� ������	H

��������������������������������������	���������������������������

����������	
��������������������� �0����������������������������������

������������(<����������()?+�� �������������������"������������305

����� '�������� ���� � 0������� ������ ������� #������	306� �������� ��

������	�� �������� ����	� ������� ����� ������� ��� 	�	� ���������� ���

wykonawczy307 �$�����������������������������������������������	�����

                                             
303 RPO-466203-VIII/04 z 19.03.2004 r.
304 Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.
305 Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.
306 Pismo z 7.06.2004 r.  S.C. 024-35/04.
307 4��	���������� "������ 4��� /������6� � �,�+,�'+++ �� � �	����� ����� ���������

�������� � �� ���� 
���� 	��
� 	��
�����6� �����6� �� �������
�� �������� &�����
Nr 28, poz. 350 ze zm.).
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���� ����������� ��������	���� ������	� � D�����
� �� ��"��	� ����


przewiduje rekompensowanie pracy poza normalnymi godzinami pracy

��������� ������ ����������� ����� �������� ���� ������ ��� �����������

�������������� �� ����� ������ � $� ������ ������ ������� #������	
� ����

��������� ������	�� 	���� ������������ �� �������� �����	� ����������

���������
� �� ��� ����� ���������� ����������%� ������ �� ���������� ����	

���������������	
����������������	�� ������������� ��%�����������	���

��� ����������� ��������	���� �������"�� ������ ����� ���� ���� �����

�������%��������������������������������������������� ������������

#������	� ����������� �"�����
� ��� ������� �������� ������� ������	

������������ 	���� ��� ����� ����� ����������� ���������� ����� ������ ��

��������������������������
���"�������������%� ���������� 	������������

szczególne.

3. �$� ������������ ������������ ��� ������ ������� #������	308

�������� ��������� �������� ���������� ������������ ��� ��������� ��

����������� ���������� ������������ ������� ��� ����������� �����

���������������������������������������������������������	�������

�������� ��� �������	�� ���	�����
� ����������� ��	������ ���������

��������� ��������� @��	��A � �������� ����������
� ��� �� �������� �������"�

ustawy z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych309� ������

��� �������	�� ���	������ �� �"����� �������� ���	������� ��	�� ��������

�����
� ����� ��"���� ��������������� ������������� ��������	��� �

������� �� 	�	� �������� � 5����� ���� ������������� ������������� 4���	�

&������������� $������������ ��� �������� �������� ��������

�������������� ��� ���������� ��������� �������"�� ��� ������� ���������

���� �������� ���� �� ������ ���������� ���� ������ �� ������ ����������� ���

�������
� ����� ���� ������������� ������ ������� ������ ��	� ����� 

���������� ���������� ������ ������ ������� #������	310 wskazuje na

��������� �������	��� �� �������� ����� ���������� �������������

���������������������������������������������	� ���������� ����������

��� � =*� ��� � *� ������� ������� ������� �� �������� ������	311 oraz § 5 ust. 1

                                             
308 RPO-467884-VIII/04/JP z 26.04.2004 r.
309 Dz.U. Nr 11, poz. 95 ze zm.
310 Pismo z 22.06.2004 r. S.C.-024-49/042.
311 Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.
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��������������� �������� ����� :������"�� �� *� ���������� ()))� � � �� �������

�������� �������������� �� �����"������ ������ ���������������

�������"�� ��� ������� ����������� �� �������� ������	312
� �� ���	�� ���

�������� ��������� ��"�������� ����������� ��������� �� ����������

���������������������������� �������������#������	�������������"�����


��� 	�������� +,,*� � � �� ���	������ �������� �:
� ���	���� �������� ��"��

������������ ������������� �������� ��� ����������� ��������"�

����������� �����������
� �����"�� ���������� �� �����"�� ��	��"����� 

5�� ������������ ���������� ������ �����%� ������� ��� ����������

������������ �����"�
� �� �� ���������	�� ��������%� ������ �����������

�������"�� ��� ������ ����������� ����� ��������%� ��"���������� �������

na podobne stanowiska. Dyskusja prowadzona na ten temat z Szefem

'��������� ��������� �������� 	������ �� ���������� �������� ���������� 

5��� ������ 9� 	��� �������� ��� ����� ������� #������	� 9� ���������

�������������	���������������:�������������������������	� 

I. �
������ �� ����	��� ������ ��� ���������� �	#����

�����
����	��� �������
��	��������	�
�	����� �� �������������

pracy

1. ��������� ���"��� �� ���	���� ������ ���� !�	������� ������

��	��	� ��� ���� ��	��������� �������"�� �������
� ��"���� ����������

��������� ������������ �� �����������
� �������� ���������� ��� �������

������;� ��� ������������� ���������������� �������� ���������� ����

����	������������������������"��������������������������� ����� ����

����� ������"�� ��� ����� �� ��������� ����������� ���� �������


���������� �� �������������
� ������� ������������� ��� � +=(
13 § 2

'������� ����
� ������ �"����
� ���� ����� ������� ���� ������	�� �������

globalnego wynagrodzenia pracownika313� ���� !�	������� �� ��������

�������� �����"�� ���	��� ������
� ��� ������������� �������� ���������

pracy mniej korzystnych dla pracowników warunków nabywania i

���������� ��������� �����"���� ��������"�� �������������� ��� ����

������� �������������� ������������� ������"�� ������ �� ����

                                             
312 Dz.U. Nr 91, poz. 1028.
313 RPO-465890-VIII/04  z 4.02.2004 r.
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������ �����
� ���� �������������� ������ �������� �������������� ���

�����������������2��� �+=((*�G�+�'�6A314.

2.  Rzecznik podzi����� ������� 5��������� '��������	����� ��������

������������� ������� ���������	��� ��������� �� � ��� �?�'�����������

����� ��� � *+� ��� � (� �� +� ������� �� ��������� ���������315, w której nie

���������	���������������	�������������������	���������	����� ���� �?

'���� '�������	�
� ���������������� � ��������%� �������������� ������ ��

��������� ����������	� ������ ��� � *+� ��� � (� �� +� ������� �� ��������

��������� � 5�������� ����������
� ��� ��������� �� ������� �������

(a �����9������ ���������� ������ ��� � ?�'��������������������� ��� � >

'� 9� ������ �� ������� ����6� ��	�� ��������� ����������� �� ���� ��	�� �����

prawa do samoistnego i nieobiektywnego stosowania prawa. Rzecznik nie

��������������������316.

J. ��������	�����������
����������

/�� ��������� ������������� �������� ���� ��������� �� ������������ �

������������������������������� �&�������������
�����"�����������

���� �������� ���������� ��� ���	���� �������317
� ������ ������� ��������	��

Rzecznika do wniesienia kasacji w sprawie pracowniczej318 kasacja nie

	���� �������� ��� �������� ��� ��
� ��� ��� ������� ���������� ����	�� ���

���������	�319� �������� �� ��������������� �� ������������� �������� ����

ustalaniu wypadku przy pracy320
� �������	��� �� ���������� ��������

����� ����������� �� ����������
� �� ��������� ��������	�� �

���������	� ������	�� ����� �� ������������321 � $� ������� ���������

�������� ��������� ��������������	� ������� �������� ������ ��������

��������� �0������� ������ �������
� ��� ���������� &����� �����������
� ������

������ ������ �� 	���� ������	� �������
� �� ��"��	� ����� ���� ������������

                                             
314 �
)���� ������ ���� �� A����6� A��� %���������o z 15.09.2004 r III PZP 3/04.
315 ������ � '=�+������ �� � �������
) ��������
) &Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854

ze zm.).
316 RPO-480672-VIII/04.
317 RPO-468524-VIII, sprawa RPO-466411-VIII.
318 RPO-464101-VIII.
319 RPO-478314-VIII.
320 RPO-471236-VIII.
321 RPO-480168/VIII.
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������322 �����������	��������������������������������%� �����������

�������������%����"�� �����	�����"��������������������������������

����������%��������
� ��� ���� ��� ���������������������������������	��

�������� � $� ������ ����������� ��������	�� ���	�� ���������� ��

������������ ������� ����������
� �����	�� ������������ ���� �����

������������������� 

K. ��������	�� ��� ���������� ���������� �� ��"�
���	����

obywatelskimi

$� �������� ��� ������������ ��� ��������� ����� ������������

������������� ��������������� ''� !�00� ����������%323� ��������

���������	�� 	����� ������	�� ��� � ����������������� �� ������� ����

����������
� �� &���� �� ����� *,� ������ +,,=� � � ������� ���

konferencja324 pt. Samozatrudnienie – przyczyny zjawiska i skutki

��������� �� 	���� �������������������� ���
� �� ������ ��"��	� ��������

�������� �������	� ����� �	������
� ����� ��� ������� ������"�� ���������

����� �������"� � $� ��������	�� ������� ������� ��������������

����������
� �����
� ����������
� ���������	� ������	�� ����


�������"�
�������"�������������������������	�������������� 

$� �������� �� ����� �����	� ��	����	���� ���� ���������� ��������

�� ���	��� ����
� ���������	�� ��������%� ������������
� �������

��������������������+<��������������+,,=� � ���������	�� �� � @:������A


����������"��	������������������	�����������������������	������
�	���

objawami i skutkami. Zaproszeni zostali przedstawiciele Parlamentu,

�����
� ����������
� ���������	� ������	�� ����
� �������"�


������"�� ���������� ����� ��������	�� ������������ � ������ ����

�"������ ��������������� ��������������
� ��"��� ������ ������� �

����������� ����������	���� ��������	� � '�������	�� ��������� ���� �

��������� ����������������� ��� ������� ����"�
� �� ������	�
� ��

poruszony temat dotyka bardzo aktualnego obecnie problemu.

                                             
322 RPO-471358-VIII.
323 Pismo z 25 marca 2004 r. znak PKK/736/04.
324 BRPO-003-18/04.
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L. Sprawy indywidualne

C����� ������ ������ ���������� �������� �� ����������� ����	�� ��� ����

!�	��������� ��� �����"�� ���"�� ����� 2�� � +>� �����6� ����� ������� ��

����������� ����� ���"�
��� ���������������%�������������� 2����������

�����6 � $� ������� ���������� ���� ������������ ���������� ����������

��������	���� ���� ���������	���� ����	�
� ���������� �� �������

������ ��� ����� ���"�� �� �����"�� ������	���� ����� �����������%

������������� ������������ ��� �������������� �������"�� �� ������"�

���"�� �� ��	��������� ���� �������	�� �� ������� ������ � !��������

��	��������
������������������������������������������������
����

������������� ������� ���������� ���� ����������� ���"�
� �� ���� �����

���������� ������"�� �������� � $� ������ ����������� ��� ����������

����������� ���������� ��� ������� �������� 2���������� ���������

������"�� ���������6� ���� ����������� ����������� �������� �����

�������������� 

���������	�������������������325�������������������	�����������

���������� ��	���� ��������� �� ��������� ��� ���������	�� �������	� �

������	� �������������� ������"�� ����
� �� ������������� ��

���������������� ��������� �������������� �������������
� �� ��

���������� ������ ��� ������� ��������� ������������ ���� ��������

��������� ������������ 2�� +,,=� � � 9� *,6 � ��������	�� ��������

����	����������������������������������������������������������"���

������ ��������������� ��������� ������"�� ��� ��"�� ����������� 9

rentowych. Pewnym ich echem jest utworzenie przez Ministra Kultury

4�������������������/��������	���������	���������	326.

                                             
325 Patrz Informacja za 2001 r. s. 125-126, za 2002 r. s. 105–106 i za 2003 r. s. 112-113.
326 4��	���������� /������� !������ � ���� ��+8�'++, �� � �	����� ���������� <�
)��� 

"���������� ���� ����
�� ���0���� � 	��
���� &����� %� �,'5 	��� ��+=1�
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8. ����������������	��
��������	�
�"�

A. Warunki nabywania prawa do emerytury i renty i zasady

������
����	#��������	�

1. �����������������	���	����������

a.  Praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym

����������� �������� �� ��������� ����������� ���������� ��������� ��

���������� ������ ��� �������	���	� ���������� 2�� ������ �������� ���

����������� ��������	��6 � 0� ������ (� ����� +,,=� � ��������� �����

zasad ustalania okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w

szczególnym charakterze327 � $� ����������� ��������	���� ������

����������������������������������������������"�����������������

�� �����"����� ����������
� ���������� ���� 	���� ��������� �����������

����������� ���������� ������ ��������� ����
� ���� 	���� ������������

w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy. W konsekwencji przerwy w

����
������������������������������������	�	���������������������

�� ������� 2�������������6� �� ������������� �� �������������� ���

����������� �� ������������� ����������� �� ����� ������� ����� ��������
� �

��"���� ��������� ���������� ������� ������ ������	��	� ����� �

�����"����� ���������� � 5�� ����� ��������� ������� ������

wypoczynkowego czy urlopu dla poratowania zdrowia. Takie stanowisko

���	������� �������������� �� ������������ �������328 � $� �������

przeprowadzonej zmiany przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o

emeryturach i rentach z FUS329� ��� ������� ������ ��� �������	���	

                                             
327 Ustawa z 20.04.2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu

�0��	��
��� A	���
���
) ���� �����6��
) ����
) ����� D ����� %� �'�5 	��� �'8,�

W ������� tej zmiany przy ustalaniu okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych lub
� ��
���6��� 
)��������� ��� ���������� ���9 �1 okresów niewykonywania pracy, za które
	��
����� ����� �� 	� ���� �, �����	��� ���� �� ������������� ��0 �����
����� �

�0��	��
����� �	���
����� � ����� 
)���0� �  �
����������5 '1 okresów, w których na mocy
��
���6���
) 	���	��6� 	��
����� ������ ��������� �� �����
����� 	��
�5 � �������� 
okresu urlopu wypoczynkowego.

328 Por. wyrok SN z 17.04.2002 r., II UKN 337/01, OSNAP z 2004, Nr 1, poz. 8; wyrok SN
z =+�+�'++= ��5 :: �! ='=C+'5 $A%<" � '++, �� %� ��5 	��� ��2 �
)���� A%

z 27.11.2003 r., III UZP 10/03, OSNP z 2004 r. Nr 5, poz. 87.
329 Dz.U. z 2004 r. Nr 59, poz. 353 ze zm.
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���������������������������������������������������������	� �������

okresu faktycznie wykonywanej pracy w szczególnych warunkach lub w

�����"����� ����������
� ��� ��	������� ������� ������� �������������


��"��� �"������ �������� ��������� ��� ���� �����"� � $�������� ��� �����

������
� ��"��� ���������� ��� ��������� ����� ������������ � $� �����

��������� ������������ ������� ���������� ��������	�� ��� �����	� 

0����������� ���������� ������"�� ��� ������� ������ ��� �������	���	

���������� �����	���� �����	����� ������ ��"�� ������������ ��� ���

�������� � 0��������� ���� ��� ��
� ��� �������	���� ���������� ��

������������� ������	����
� ��� ��"���� ������������ ������	�


�������� �� ������� ������� ����� �������
� ������������ ��������� �

����������� ������������ ��������
� ������� ������%� ��	������

������������� ���� ���� ����� � !������ �������� ������%
� ��� ��������

nowelizacja przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS rodzi nowe

����������� �����������	�� � $�	��������� ������� �� �����"�����

�������� ���������� ����������� ���������������� ��������� ��	� ������

����� �������� ���������� ���������� ��� �������	���	� ���������� ���

�������� ��� ����
� �����������	� ��� ���������� ��� � ??� ������� �� ����� +<

stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela330 ���������	������������ ������� �

����������������������FD�������'�����!������������������������	�

���������������������������������������� ��������������������������

�������������������������"�������������������������	������������

�������������������������������FD�����������������������������-�������

1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w

szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze331 i drugi, w

��"������������������������������������������������'�����!�������� 

$� ������ ����� !�	��������
� ������ ��������� '����� !��������332 status

���������� ���������� �� �������������� ��� ����������� ����������� ����

pedagogicznej uznawanej za prace w szczególnym charakterze, to

wykonywanie tej pracy w rozumieniu art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela jest

równoznaczne z pozostawaniem nauczyciela w stosunku pracy na takim

                                             
330 Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zm.
331 Dz.U. z 1983 r. Nr 8, poz. 43 ze zm.
332 "��� ����� A% � =+�+�'++= ��5 :: �! ='=C+'5 $A%<" � '++, �� %� ��5 	��� ��2 �
)����

���� �� �����6� A% � '� �+,����8 ��5 ::: ��" �C��5 $A%#" � ���8 �� %� �'5 	��� ��=1�
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�����������������������������������"����������	�%�@����������������A

i „zatrudnienie”. W przypadku ustalania prawa do emerytury na podstawie

��� � ??� '����� !��������� �������������� �������	�� ���� � �� � ������

�����"�� ������������
� �����"�� ������������
� ��� �����"�� ���

�������������������
�	����"������������������������������������������

���� ����������� � $� �������� ��������������� �������"�� �����	

����������� ������� ������ ����� ������ ����� �� �����"����� ����������

�� ���������� ��� ����
� ��� 	����	� ���������� ��������� ������� �����������

���������� ��� ��������� � �����������	�� ���� �������� :���������

�����������������	333�������������������
���� ����� ������	����������� ��

�������	� ����"������ �� ������� �� ������� ��������� � �������� �������

�������
����������������������"������	������
� ��������������������%


������� 	����� ������ 2������� ��� �����6� ��������� ������� ����� ����� �

szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymagany na

��������	������������������������������������������FD��������������

���������� ����������	���	� ��������� ��������������	����� ����������

w tej sprawie.

b.  Reor������	��������������������

�������� ���	��� �������� ������������ ���������� �����������

��������"�� ����������
� ����������� �� ��� � +-� ��� � +� ������� �� ����� (<

���������()?+�� �������������������"������������334, którzy z dniem

��	���� �� ����� ������� �� ����� (?� �������� ())?� � � �� �������� ������	335

������ ���� �� ���� ������������������ ������� ������	336 � �������� ���� ���

sygnalizowany w 2002 r. Ministerstwu Gospodarki, Pracy i Polityki

��������	
� ���������� #������� C������	�� ����� D�������� ������

#������	 � /�������� /������������ 0����������� '������� ������� #������	

������������337
� ��� �������� ���� ��������� ����������� �� �����

                                             
333 RPO-479960-III/04 z 21.09.2004 r.
334 Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.
335 Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.
336 ����
�� �� ����� 	��
�����6� �����������
) �� 	��������  ���������5 ������� �

	���	��� � ������ � 	��
������
) �����6� 	��������
)5 � �� 5 �� � �������� �� ���

���	� 	��
�����6� ����0� 
�������5 � ������� �� ���
� '+�+ ��5 ����� ��� ������� �
 �
� ����
)
������ 	������� ���������� �������6� 	��
� &	��� ����B ���� ' ���� '
������ � 	��
������
) �����6� 	��������
) � ������� � ���� �= ���� ' ������ � ����0��
cywilnej).

337 Pismo z 16.09.2002 r.
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���	��������	� ��������	�� ������� �� �������� ������	� �������� ������

������������ �)*���� �+
����������	������������������������
� 	�������� 

+-���� �+��������������������������"������������ �$��������������

�������� ��������� ��� ������ ������� #������	� �� ����	���� ������� �

przedstawienie informacji o stanie prac nad tym projektem338. W

odpowiedzi potwierdzono339
������������������������	������������	����� 

)*� ��� � +� ������� �� �������� ������	
� �� ��������� ��������������� �����

�������� � /�� ����� �������� +,,=� � � ����� ���	������� �������

�����������������	��������	���������������������	��������������� 

2.  Prawo do renty.

a.  Sytuacja osób uznanych za zd����� ��� ����� ��� ��������� �������

pobierania renty

$� ������������ ��� :�������� 1���������
� ����� �� ��������� ��������	

������������ ������� ������ ��������� �������340� ��"�
� ��"��� ��� ��������

�������� ����������� ����������� ���������� �������� ������� ��� ������� ��

���� � $�������%� �� ���� ������������ �� ���������	���� ��� �����"�

����������� �� ����������� ������� ������� ������ ��� ������ �� ������

������������ ��� ����� ��� ������ ������ � ������������� ������� �� �����

�������� 	���� ��� ��"�� �����������
� �����"����� ��� �������� ��� ��������

���������������� ������� �� ������� �������� �������
� ��"���� ��������

������� ��������������� ���������� �������� ���������� 0D� � ������

������ ��� ������ �� �������� ������� ������ ������� �������������

������������� ��"���� ����������� ���� ������ ���� ���������������
� ���

������ ���� 	���� ������� � 0��	��	��� ���� �� �����	� �����	�� �����
� ���

����	�� ��� ��������������� ������� �� �������� ��� ���������� ��� �����


������	�� ���� �� ��	�����	�� �� ��������� ����� �� ���������� �������� ���

����������� �!����"�������������������	����������������������	���

���������� ��	�����	�� �� �������� �������� ���� ������������ ��� ���������

przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i

�������������������������341 $����������	���������������������������

����� �� ��������� ���������� ��� ����	�� ������� ���������� �� �������

                                             
338 RPO-423243-III/02 z 7.05.2004 r.
339 Pismo z 31.05.2004 r.
340 RPO-459621-III/03 z 4.03.2004 r.
341 Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 zez m.
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������� ������ ��� ������ ���	�� ���� ��������� �������� �������������� �

������������ ������������� ��� ����� ��������������� ������� ������ ��

��������������� �0������������ �*(���� �(�����>���������������+)� ���������

()),� � � �� ������ ��������	342 takim osobom pozostaje wówczas

��������%� ���������� ���� �� ������ ��� �������� ���������� � 0

������������� ������ ������
� ��� ��� �������� ��� ����������� ������

��������������� ��������� 	�������������
�������������%�������"�� �������

��� �������� ��������� ��� ��� ����������� �������� � $� ������� �� ����� +,

stycznia 2001 r.343�5��������'��������	���������
���������������� �*(���� 

(���������������+)� ����������()),�� �����������������	������G�=���� �(

��������������� :�������� ����� �� ��������� ��	����	� �� ����� (,� ����� ())-

� ����������������"�������������������������������������������344���

������������ �<-���� �+�'�������	� �0����������������������5��������

'��������	�����������	�� 	�����
������ ���������� �������� ��������	���

��������� ������%� ���� ������� ����
� �� ��"���������� ��������


��������	���� ����%� ��	���� �������������� �������� � ������� "�� 	���

����%������������%��������������������	��������������������������	

����� �� ���� ��	����� ������ �����"�� ����������
� �������	�� ����

���������	����� ������ ��� �������������� ���������� � $� ������	

����� ������������ ��� :�������� 1���������
� ����� �� ��������� ��������	

�������� ��������� �� ��������������� �������	�� �� ������� �������

udzielanego takim osobom i dokonanie oceny tego systemu z punktu

��������� ��������	� �������	�� ������ ��� �������������� ���������� � $

����������� :�������� ������������345
� ��� �����
� ��"��� ��� �������

����������� ����������� ���������� �������� ������� ��� ������� ��� ����

����� ����	�������%� ���� �� ����������� ��������� ����� 	���� �����

���������� � !��� ������� ��� ��������� ��"�
� ��"��� ���� �������	�

                                             
342 Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.
343 SK 15/01, OTK ZU Nr 8/2001, poz.25. � ������������ 7��0���� !�������
���� ������ ��

����������5 �� 	���� �� ��0��	��
����� �	���
����� ��� ��������� ��� ����
���� � ;�� ��
	� �
� �	���
����5 � �� 0������� � ��
���6���� 	����
� ��� 	� �
� ���� ������� �������
��������5 ��6�� ���� ����� �� �����
���5 ��6�� ���������
� 	���������� � �� �
)

��0��	��
����� �	���
������ &	�� ���� 	������������ !� '�C��5 $7! �� %� �C'+++5 	���

150)
344 Dz.U. Nr 26, poz. 140.
345 "�� � � =��+=�'++, ��5 � ��6�� �����������  ����5 �� ����������� 	���� ���0� ���
�
�

	���� �� ����� �  �������
� ��������� ��� �� ������������� ��� ���� ��
���� ��� ����
��5
�� ���� ���0� ���  ��� ������������B ��� � �������� 	�
� ���� ���0� 0����0�����
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������"��������������� ������������������������������������� �+� ��� � (

����+���������������������������������������������������9��� ��������	�

+� ��� �������������� ����� � D�������� �� ��	� �������� ��	��������� ���

��������� ���������� ����������� ����������� ������ ��������� �� ��	

������� � 0� ����� �������� ������	� ��������� ���������� ����� ������� ��"�

������� ������ ��� ������ �� ������� ������������ ��� ����� ���"���� ���

������ �����	������ ���������� ���������� ���� �� ����������� ��������� �

����������
� 	��� ���� �� ��������� ���������� ������
� ������	��	� �� ��� 

67 ust. 2 Konstytucji.

b. �D������ ��������� ��� ����� �� �������� ����������� ��������������

������������������

�������� ����"��� ��� ��������� ������ ���������� ��� ������ �� ������

������������������������"�
���"����������������������������������������

����������� ��������������� �������� ����������346 � ������ ��� �������	�

przy tym okres ubezpieczenia wymagany do nabycia prawa do emerytury.

�������������������%�������������� ���� ����"�
��������� ��������"�����

������� ���	������ ������������� �������
� ���� ����������%� ��� ����

��������� �� �������� ������������� ���� ������ �������� (?� �������� ��

�������������������� �E����������������	����� �>-��������������������

i rentach z FUS, dokonana przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o

rencie socjalnej347� �����������
� ��� ������ ��� ����������� ������ ��

���������� ��"�� ��������� ����������� ��� ����� ���������	 � 5���

������	�� �������	�� �� ������ ��� ����������� ���������� �����
� ��"��� �

�������� ����������� ��������������� �������� ����������� ������ ���

�������� ���������� ��� ���� � $� ������ ��������� ������������ �������

�� ��� � >-� ������� ����������	� ���� 	���� �������� �� ��������� ��� ����������

������� �"�����
� ������� �� �������� �������"�� ��	� ������� ���"���

��������� 	��� �� �������� ����������%� ��� ����� 9� ����� ����������

����������� ������"�� 9� ��������	�� ��� ����������� ����������

��������� � �������� ��������� :�������� 1���������
� ����� �� ��������

��������	���������������������������	��������348. W odpowiedzi Minister

                                             
346 RPO-438770-III/03 z 24.06.2003 r.
347 Dz.U. Nr135, poz. 1268 ze zm.
348 RPO-438770-III/03 z 9.04.2004 r.
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��������� ��������	349� ��	�����
� ��� 9� �������� �� ��������	��� ������	�

2��� � (+� ������� �� ����������� �� ������� �� FD�6� 9� ��������� ����������%

��� ����� ��� ���	��� �"����
� ���� ���������� ������� ��������� ��

������������ 	����	�������� ���� � #�������� ���������� ��� ����� 	���

���������� �����
� ��"��� �� �������� �������� �������� �������%� ��� ����

������	��������������������������������	� �$������������������������

�������� ���	��� �������� ������������ ������ ��������� ���� �����

���������
� ��� ������ ��"���������� ���������� ��"�� ����������� ��� ����

���������������������������������������������	�������������"�������

�������������� 

3.  Ponowne ustalenie prawa do emerytury i renty

�������� ������������ ���	���� ���������� ��������� �� ����������

zmiany prawomocnych decyzji organów rentowych, wydanych w sprawie

����������� ����������� ������������� ���� ��������� � $� �����"�����

��������� ��� ���������� ������ ������� ������ ��� �������	���	� ���������� �

������� ������� ���� ��������� ���	����	� ������350. W dwóch kasacjach

������������ ��� ����� !�	��������351� �������� �������� ����������� ��� 

((=� ��� � (� ������� �� ����������� �� ������� ��FD�� ���������� �� G� (� ��� � +

��������������� ����� :������"�� �� ����� (>� ��	�� �� �������� ���������� ��

�������	���	� ���������� ��������"�� ������	���� ���� ����%��

������	����� �����	� ������352 � E���� ���������%� ���������	��� ����	���

����	�� ��� ������������ ��������� ����������� �������� ���������

�������� �� ������� ������������� �� �������� ���������� ������ ��

�������	���	� ���������� ��� ���������� ���������� �������� ���������

0D�
� ���� ����� ���������� ����� ������ ������ �������� ���� ������������

������������� ������������ �� ������� �������� ������ � $� ������������ ��

��������	� ����	�� ���� !�	������� ��������������� �� ����� =� ������� +,,=

r.353� ���"���� ����	���� 	�	� ��� ����������� � $� ������������� ���

!�	������� �����
� ��� ���� �������	�� ����������� ���������	��� ����	���

                                             
349 Pismo z dn�� ,�+�'++, ��5 � ��6��  ���� �����������5 �� 	����� ����� �0��	��
�����

�	���
����� 	��������� �
���� �������  ����� �����
����� ������� � 	����������� 

� �0��	��
����� � �������� �� 
)���� �����	����� ����������
� �� �� ����������

����� ������ ��� � 	��
��
350 Por. Informacja za 2003 rok, s. 101-104 oraz za 2002 rok, s. 82-83.
351 RPO-454064-III/03 z 2.12.2003 r. i RPO-453968-III/03 z 27.11.2003 r.
352 Dz.U. Nr 28, poz. 149 ze zm.
353 III UK 3/04.
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	�	� ��� �����������
� �� �����"������ �������	�� ����������%� ����������

�� ������������ ��� ��� � ((=� ������� ����������	 � $������	��� �� ���

��������� ����������� ��	������� ������� ������� �������� �����"�� ����

!�	��������� �� ����� >� ������ +,,*� � 354 � $������ ��	� ������� ��������

����� �����"�� ���������� ��� �������� �� ���������� ���� �����


��������������� ������ ������ �������� ��� ��������������� ���� ����	�

�������	��	� ����������
� ���� 	���� ������������ ���������	��� �������

�� ������� ������������� �� �������� ���������� ������ ��� ��������� ��

���������� ��� � ((=� ��� � (� ������� ����������	 � !��� �������� ���� �����

����������� �����
� ����� ��� ������� ������� ���� ��� �����"�� ���������

��� �������
� �� �� �����	���	� �������� ������������ ������ ��� �������	���	

���������� ���������� ��� ���������� ������ �����"�� 2������� ���������	

������	�� �� ������������� �������������
���"��� �����������������������

��� ����������� ������ ��� ����� ����������6 � /����� ����	�� �������

��������� ������ ���� !�	������� ��������� �� ����� -� ��	�� +,,=� � 355 � ���

!�	������� ����������
� ��� �������	���� ���������� �� ������� ������� ���

����%��� ������	����� �����	� ������� ��� ������������� �����"������ �

��������� ����������� ��� ��"����� ������ ���������� ������ ��� ��������� 

��������"���������������������������������������	�������������������

������ ��� ����� ����������� ����� 	���� ������356 � 4������� ������	���

�����"�� �������� �� ��������� �������� ��������� ��� ������������

������ �������"�� �� ��������� ��������� ��� ������������ ��� ����

!�	��������� �� ����	����� ������ ����	���357. W kasacjach tych

zarzucono naruszenie art. 134 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej, a jako

���������%� ���������	��� ����	���� ����	�� ��� ������������ ��������

������������� �� �������� ���������� ������������ ��������
� ���������

�����	�� ������	� ��������"�� �������	���� �������	���� ���������� ��

���������� �������"�� ��������������� ����� :������"�� �� ����� (>� ��	�

1989�� � �� �������� ���������� ��� �������	���	� ���������� ���owników

                                             
354 III UZP 5/03OSNP 2003 r. Nr 18, poz. 442.
355 III UK 6/04. A�� %�������� ����������  ����5 �� ����� ������� ��������
 � 	����� ��

�
����������� � ������� �0�������� 0�� )�������B ����
���� �� ������� ��������

�������
������
356 "��� �
)���� A��� %���������� � '8����'++' �., II UZP 9/04, OSNAP 2003 r. Nr 12,

poz. 296.
357 RPO-475882-III/04 i RPO-450839-III/03 z 8.04.2004 r.
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������	���� ���� ����%��� ������	����� �����	� ������� �� ������	��� ��

��������������
� ��� ������	�� ��������%� ������������ �������� ����

����������� �� ������������� ����� ��	� ����	�� �������� ��� ������ ������ �

�������� �������� ������ �������� ������
� ������	� �������

������������ ���� ���� �����	� ������
� �� �����	�� ������ ���������

����������� �� ���������� �����	� ����������� 	���� ���������	��	� �������

������ ��� �������� ���������� � ���� !�	������� � �� ������� �� ����� +>

listopada 2004 r.358� ���� ���������� ����������� ��������� ����	�
� ��� ��� 

(*=���� �(�����(���������������� �(,(�����(�����������������������������

�� FD�� �������� ��������� ������� ������������ �������� �������	���	

����������������������������������������������	�
����������������������

������� ��������� ��� ���������� ����� ����������� ������	��� �� �����

��������� ������������ ������� ���� ��������� ������	���� �����	� ������ 

$� �������� ��������� �����"�� ������� ���������%
� ��� �������� ��������

���������	��� ���������� ���������� �� ��������� ������� ��"�

������	���� ������� ���� ��������� ���	����	� ������
� ��"���� ������

�������� �������	�� ������ ��� ������	� �������� �������	� ���������	

emerytury.

4. ���������������������������������������������������

a. �$������%� ���������� ��������	��	����������������������������

renty

/�� ��������� ������� ���� �����
� ��"���� ������� �������� �������	�

���������� ���������� ��������� ��������� �� ��������������� ������

����� !�	��������� �� ����� +)� ������������� +,,+� � 359. Dotyczy to osób,

��"�������������������������������������������������������������������

���������������(���������()))�� ����������������������������������������

                                             
358 III UK 153/04. A�� %�������� �������5 �� 	���� �� �����
��� ���������
) � ��� �������

	������� � ���� �	�������� ��������
) �������� ���������
) 	��������� �� �����
)
�� ��0�
�� ������ ������� 	����5 	��� 
�� 	��������� ��  ���  ��B 
)������� ����� D
���� ����� &�	� ��������
�� ����� � ���������� ��0 	��������� �����������  ��� � 
������ ����������� � �������������� �0��	��
�����1 ��0 � ����� &�	� ���� �������

�	���������� ��0 ���������� ���0� 0�������1� A�� %�������� � �
)���� � ����

'�����'++' �� &::: ��" �C+' D $A%" '++= �� %� �'5 	��� '�81 ����������5 ��9 ?	���������
��  ���� �����	���B 	���� 
��� ����� 	�0������� �����
������ �����
�����
�0��	��
����� �	���
�����5 � �� �6����� �����
����� � 	����
� �
�����������
� �������5  ��� �� 	������B � 	���� ���	��� ������  �������
� ����������� 	����
�0��	��
������ ��
)��� ������ 	��
�@�

359 III UZP 7/02 (OSNP 2003 Nr 14, poz. 338).
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�������� � $������	�� �� ��	� �������� ��� �������� 0D�� �������

�����������360
� ��� �� ����������� ��� ������������ �� ����� ((� ��������

2003 r. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki���������	�����������������

�������	�� ������ 0������ ��	� ������ � E���� ������������� ��������

����������� ������� ��� ���������� ���� �����	�� ����������� �������

����������� ����� !�	��������� �������� �� �������������� �� ����� *� ����

1999 r.361
� �������� �� ��"���� ������
� ��"��� ���������� ������ ���������

������ ����������� ����	��	�� ���� ��������� �������� ��	� ������ �� ��������

����������	��	� ��������� ��������	�
� ����� ������������� ������ ������	

��������	��	��������������������������������������
��������������� �?

��� �(�����(
�������� �(,���� �(�����*���������������(-��������������())(�� 

���� ���������� ��� ����������� ������ ������ ���������� ������ ������	 

��������� ����������� ����� !�	��������
� �������� �� ������������

�������������
�����������������������	����������������������������������

instancji w odniesieniu do stanu prawnego sprzed 1 stycznia 1999 r. Z

����� �������� ������� ����� !�	��������� �� ����� +)� ������������� +,,+� � 

	���� ��������	�� �������	������ �������� ����� !�	��������� �� ��	

������� � �������� �������
� ��� ��������� ���������� ���� ��������� �����

����������
� ��� ����������� 0��������� ����	�� ������� ���������

��������� ����������� �������� ����� �� ������� ������������ ��� ���� 

5�������� �����	�� ���
� ��� 0������ �������	�� ������� ������ ����� ��"�


��"���� ������ ��� ���������� ��������� ��� (� �������� ()))� � 
� �� ���� ���

���������������������������� �� ������� ��FD� �$� ��	� �����	�
��������

��	�����	���������"�
���"�����������������������������������������������

������������
� �����	�� ������������������������������ ��������
� ��"������

������	�� �� �������"�� �����
� ���� �� ����	����� ������ 0������ �����

                                             
360 RPO-426944-III/02 z 17.02.2004 r $���
���� ��5 �� 	��� ��������� �������
� � �������

���0�5 ��6��  ���
 �������� 	���� �� ����� � ������ ����������
� �� 	��
� ���������

o �����
�� �� 	������� �� ���� � ������� 	������� �� ���� �����5 �������� � �������

�������
� ',F ����� 0������ �0��
�� ��� �� 	�������� ����� 0������ �0��������
�� �
��
�� ���������� ������� � � �������� 4��
���� � ���� �����	����� 	��������� �����
����B
���	��������� 	�������� �
)���� ���6��� �� � ����6�5 ��6��� ��0��� 	���� �� � ������ ��
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o emeryturach i renach z FUS, jak i na podstawie
	���	��6� �
����������
)5 ��� ���� � ���� � 	�� � ������ � ���� � 	����������� ���� �� �
����������
�� � ������ � ����5 � ����� �� ��605 ��6�� 	���� 	�����
�� �� � ������� 	�0������
�����
����� 	����� �������� �� 	�������� 	���	��6� � ������������ � 	���
�����������

0����0�
��5 0���� ��������� �� 	���	��� �������
���� �������� �	���� 	������� �� ����
	��� �� ����� �
) �����
��� �� � ��������

361 III ZP 1/99, OSNAPiUS 1999 Nr 19, poz. 620.
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������������ � ��������� ������ ������ ������� ���������� ��

�������������� ����	�� �� ����� �����	�� ��������� �������������� ����	��

������ ����� � $� ����������� ������� 0������� ������������362
� ��� ������

����������������������������������:��������1���������
������ ����������

��������	� ��� �������� ����������� ������������ ������� ����

!�	��������363 �$���	������	���������������������������364 do Ministra

1���������
� ����� �� ��������� ��������	
� �������	�� �� �������	���

skargach w sprawie kwoty bazowej przy ustalaniu podstawy wymiaru

���������� ���� �����
� ��"��� �������	� ������ ��������� ������ ��� ������ �

������� ������������ ��� ���� � $� ����������� ��� ��� ������������ :�������

��������� ��������	� ������������ ����������
� ��� ���� ��� �������� ��

����������� ������������	� ������� ����� !�	��������� ��� ��������

przyznanych po uprzednio pobieranej rencie inwalidzkiej, o które wniosek

����������������(���������()))�� 365.

b.  Waloryzacja emerytur i rent

Przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o

emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw dokonano

����	��	� ������� ������ ��������	�� ��������� �� ���� � &���� ��� ������

��������	����������������������������������������	�����������������

��� ��	���� �� ����� �� ������ (� �������� ������� �������� ����������7

��������� � $� ������� ����������� ������� ������������� �� ��� � ??� ��� � (

��"���������������	�
����������������������������������������������

����	����	� ������	� ��������������������������������������� �����"�� �

��������������	������"��� �$��������������	�������	��������������

������������ ������������ �������������� ������������� ��������������

                                             
362 Pismo z 10.03.2004 r.
363 III UZP 7/02.
364 RPO-426944-III/02 z 22.04.2004 r.
365 �����������
 �� ���������� /������� "������� A	���
���� �������5 �� ������� 0���
�

	���� ���� ����
����� A��� %���������� � '���+�'++' �� ��� �����	����� � �������

�0����������� ������ � ���+����� �� � ����������
��� "���	�� ���� �+ ��� ������5

���������
� �	��60 ��������� �������
� � ������� � �����5 � �� �6����� � �������

	����������
�� ���0��5 ��6�� ���� 	������� �� ���� ���� �����
����� �������� 	�������
�� ���� ����� � ������ ����������
� �� 	��
�5 ��� �������� ������ ���������� ��

�0��
����� ���� 
���
� ��
������ D ��������� �0��������
�� ����� 0�������
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����������� 5��������� '��������	����� �� ���� ��������366.

��������������� ��������	�� ������ ���� ������������ ������� �����


kierowanych do Rzecznika w ostatnim czasie przez emerytów i rencistów

�� ��� ��������	�� ����������������� � E���� ��������
� ��� ����� ������

������������������������� �����������%������������������������������

������ �� �������������� ������� ����������� �� �����"���� ����� � $���

��������������	�������	�
�����������������	�� 	���� ���������� ������	

�������� ��������� ����� ������%� ������������ ����������
� ��

przeprowadzona zmiana zasad waloryzacji pozostaje w zgodzie z

������	���� �� ��� � <-� ��� � (� '�������	�� ������� ��� ��������	�

���������� ���� �����
� ��	��	� ��� ���� ���������� ������	� �������

���������� � �������� �� �������� ����������� 	���� �������� ���	���� ��

������������	� �� ���������� ������� ������
� ��� ��������� ��������	�

���	������ ���� ������ ��������� �������� ��
� ���� ���� ������ ������������ �

�� ��	����	� +,B� ��������� �������� ������������ �� ����������� ����

������������� � !������������ ������������� �� ��� ���	��� 	������

���������� ���������� �� �������� ���������	� ������������ ���������

��������	�����������������������%
���������������������������������

����� �� ��������������� 	������� ���������� ��
� �� �� ������������

������������������������������	�����������������������������������

������������ �� ������%� ������� ���������� ������"�� �� ������"�� ��

�������� �� ���������
� ������	���� ��� �������� ������������ � 0�����

��������	�
� ����� ����������� �������	���� ������� ��������

�������������������
���	�� ����������������������� �������	����������

��������	� ������������ � ����������� ����	��	�� ���
� ��� ��������	�

������������	��� ������� �����"�� ����������� �������� ���������

                                             
366 Dz.U. Nr 191, poz. 1954. ������
�� �;�� ��������� � ����
�����
) � '+�������� ��5

K 23/95, OTK ZU 1995, poz. 14, z 17.07. 1996 r., K 8/96, OTK ZU 1996, poz. 32
i z 15.10.1997 r., K 11/97, OTK ZU 1997, poz. 39. W orzeczeniach tych konsekwentnie
	����������� 	�����5 �� 	���� �� � ������� � ����� �0�� ��� ����� 	���� �� ��� ��������
���
7��0���� ����� ����������5 �� ������ 	���� �� ��������
�� � ������ � ���� 	����� ��

��	�������� �� �����
����� ��
)������ ������� ������
�� ��� 	�� ����� � �0�
���
Konstytucji – w wyrokach z 22.09.1999 r., K. 5/99, OTK ZU Nr 5/1999, poz. 100,
z 20.12.1999 r., K. 4/99, OTK ZU Nr 7/1999, poz. 165, z 8.05.2000 r., SK 22/99, OTK ZU
Nr =C'+++5 	��� �+ � � ''��+�'++� ��5 A! �8C+�5 $7! �� %� C'++�5 	��� '�, D 7��0����

	���������� �
���������� ����������5 �� 	���� �� ��������
�� �����
��� emerytalno-
�������
) ������� ����� � ��� ���6� ��������
������ 	���� �� ��0��	��
����� �	���
�����5

gwarantowanego przez art. 67 ust. 1 Konstytucji.
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�������� ��������������� ��������� �����"�� ������� ����������� 

$������������ ����������� ������ �� �������� ��������	�� ��������

����������������������������������������������	�������	��������"�

���������
� �� ���� ��������� ����������� ��������� � !��� ����

�������%� ������	�
� ��� �� �������	�� ��������� ��	�������	�� ������"�

���������� �������� ���������%� ���������� ������ �������� � E������ �

������ ��������� ������ ����� ����������� �� ������������ ��� ������"�� �

������"�� �������� ������� ������	��������
� ������	�� �"���������

����������������������������������������	 �$����������������������

	���� ������ ����	���� �� ��� � ()=�� ������� �� ����� (<� ����� +,,=� � � ����"�

stopniowej likwidacji starego portfela. Termin otrzymania emerytury i

������ �� ��������������� (,,B� ������������ �������������� �����������

���������������������������������������� �����	��������������������	�


������������������������(���������()*,�� ��������	������������ ���������

�������������� (,,B� ������������ �������������� �� ����� +,,<� �� �����

-<� ���
� �� ������ ��������� ��� *(� �������� ()+)� � � �������	�� ���������� �

������ �� �������������� ����	� ������ ������	� �� ��������� (,,B

������������ �������������� �������� ��� (� ����� +,(,� � 
� ����� ���� ���

�����"���� �������� ��� �������� �� ������ ?,� ��� � $� ������ ��������� ��

������������ �������	�� �� �����	�� �� ���������	����� ��������� �"������ �

��������������� ��������	 � 0� ���� ������"�� �������� ���"��� ���� ��

:�������� ��������� ��������	367� �� ������� �� ��������������� ����������

wobec przedstawionych problemów. Po otrzymaniu odpowiedzi Rzecznik

����������������%���������������������	�������� 

c. �0���������������������������������

0��������	��������������� ���������������
�������%�������"���

������"�� �������� ���������� ����������� �� ������ (� �������� +,,=� � 

���������������������������������
�����������������������������	

�������� ��� ������������� ��������� � 0������� �� ��� � ())� ���� +� ������� �

dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym

Funduszu Zdrowia368� �������%� �������� ��� ������������� ���������� ��

dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. wynosi 8,25%

                                             
367 RPO- 488390-III/04 z 16.11.2004 r.
368 Dz.U. Nr 45, poz. 381 ze zm.
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�������������������	������,
+>B�������������������������������������	

�� +,,*� � � ��������� ������������� ��������� �������� ��� ������������

���������� ��� (� �������� +,,=� � � 	���� ���������� ������ ����������

����������� �� ��������� ��� ������ ����������
� ������������� �� �������

+,,*� � � $� �������� ���� ��� � +-� ��� � ?� ��	� ������� ��� ������ �������	��

���������� ���� ������ �������� 	���� �������� ������
� �������� �� �����

emerytury lub renty i odprowadza ZUS, KRUS, inna instytucja

����������7�������� ������	����� ����������� ����� ����� ���� ����

�������� ������	��� �������� ���������� ���� ������ �� �������� � 0D�

��������������������� ����������
�������������"����������� �����������

��	�� �������� ��� ���������� ����	�� �� ���� �������
� ��������� ������

������������������������������������������������������������������

���������� ��� ��������� �� ������������� ����������� ���� ��� ������

�������� ����� ���������� � ����������� ��� ������ ����������� ������

���������� �������
� ��� ����� ����	�� ������� ���������� �� �������

�������������������������������������������������������������������

����������������������� ������� ��������� �������������������������

���������� '�� �� ������������� �� �������� �� �������� ����������

��������� � 5����� ���������� ���������	�� �������� �� ��� � (=?� ��� � *

ustawy od decyzji Prezesa Funduszu w indywidualnych sprawach z

�������� ������������� ����������� � '������� �����
� �� ��"���� ����	�

wydaje Prezes Funduszu, nie obejmuje jednak spraw z zakresu

������������ �� ����������� �������
� ��"��� ������� ��� ���������� �����"�

������������� ���������� �0� ������������� ����������� ������� ��������

zmiany art. 36 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu

����������������"�369. W ramach tej zmiany rozszerzono katalog decyzji

wydawanych przez Prezesa Kasy o sprawy wymierzania i pobierania

�������� ��� ������������� ���������� �� ������������ ������������
� ��

����	�� �� ����� �������� ����	������� ��� ������ �������� '���� �� �������

spornych. Zdaniem Rzecznika taka regulacja odpowiada standardom

��������������� �������� ��������� ����� ��������� ������� ��� ���� � !��

������ �������� �������%� ������ �����"�� ����� ����	�������� ����	�� �

�������� ������������ �� ����������� �������� ��� ������������� ��������� 

                                             
369 Dz.U. z 1998 r. Nr 8, poz. 25 ze zm.
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������	�� ������ �������� ���������� ������������ ��������	� ������	�

������	� ������ ��� ������� �� ������������� ���������� ������"�� �� �����

������������� ��������� ������ �������"�� �� ��������� ����������

������������������������������������������������������� �0����	�

���� �� ��	� �������� ��� :�������� ��������� ��������	� �������� ��������370 o

��	���� ���������� � $� ����������� :�������371� �������
� ��� ��������

������������� ����� ������������� �������������� ��������� �� �������� �

����������� ������������� �� !F0� ������������ ��� ��������	���

���������� ����	����� ���� �������� ����������� ��� ��"�� ��������� �

przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa372.

���������� ��� ��� � ->� G� (� ����������	� ����	� ������
� 	������ ��������

���������	�� ��������%� ��������� ������ ��������� �������� ����� �������%

�����������������
�����������%����������������������������������������
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370 RPO-461619-III/04 z 15.03.2004 r.
371 Pismo z 27.04.2004 r.
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� ��� 	��0�� 	���	��� ���� �,+ ������ � � �������
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376 Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.
377 Dz.U. Nr 241, poz. 2074.
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378 Ustawa z 14.07.1983 r. – Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 ze zm.
379 Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.
380 Dz.U. Nr 135, poz. 1270.
381 RPO-452513-III/03 z 12.01.2004 r.
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������� ������� ��������������	� ��"�� ����������� ����������%

������������ �� ����������� ����	�� �� ����� �������� ��� ������ ����������

uznania organów rentowych386 �$��������������������������������������

�������� 0������� D���������� ���������387 o przedstawienie

���������� � 0� ����������� �������� 0������� ������
� ��� ���������� 	���

������������ ������ ��������� 0������� �� ���������� ���������� ������ ��

��������� �������� ��� ��������
� 	������ ������� ����� �����������

�����"������ ������������� � '����� �������� 	���� ���������

�����������
�������� 	�����������������������������������������������

������� ��� �������� ����� ������������ ��������� ����������

���������������� � �������� 0������ ����	�
� ��� �������	�� �� �����������

ubezpieczeniu chorobowym (na zasadach dorozumianego wniosku) osoby

                                             
386 A�� ����������� � ����
) '++' � '++= �� ������������ ������ � �=��+����� �� � ����� ��

�0��	��
��� �	���
���
)5 ��� ����� � ��
) ��� �	��������� � ��� � ������
)

��0��������� �0��	��
����� 
)���0������ $0�
��� �� 4��
����� ����� ��	������ ������
����
��
� ����
����� � �0��	��
����� 
)���0����� ��605 ��6�� 	���� ������� ����� �����
��� �	��
��� 	��������� ������� �� �0��	��
����� 
)���0��� � ���� 	�����5 �� � ����
)

	�	������
) �	��
��� ������� 	� ��� ���� ��0 � ����������� �������
�� $���
����0� ��5
�� ������ ������� ��� ������� ������5 ������� � ��6�� 	6�������� �	��
���� ������� �
	���������� �������
� � � ��	������� ��� ���� 	������� ����������� ����
) ��60 ����
�0����
) �0��	��
����� 
)���0��� �

387 RPO-405031-III/02 z 23.01.2004 r.
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�����	��� �������� �� ��������� �� �� �����	� ��������
� ������
� ��� ���

����������������������������������������	��������������388.

2. ������������������������������������

/�� ��������� ���������� ��� ������ ������� �������� �����������

��������� ��������� �������� �������� ����������� ���������	����� ��

���������������������������������������� �0������������������������

������"�� ���������
� �� ���� ������ ��������� ��� �������� ������	�

������� �� ����� +>� ������ ()))� � � �� ������������ ����������� �

������������� ����������� �� ������ ������� �� ������������389. Zdaniem

�������������	����������	����������	������������������������������

������ ��� �������� ������������� �������� ���������	��� ������� �"�����

�����������
� 	��� �"������ ������� ��������������� ��������	
� �� �����

�������	�� �� ����������� �� ��������	��� �� ��������� ����������

��������������������	���������������	��������������������������� 

�����	�� �������� ��� ������������� ��������� ���� ������������ 	�	

�"������ ������� ������������ ������ ������������ ��	�� �����

�������%
� ��� �������� ��������� ������� ��������� �� ����	�� ��� ��������

�������� ��	� �������
� ������������ ��� ����� ��� �����������%� ������� �

������� ������������� �� ������������
� ��� ���� ��� ������ ��� �������

������������ � �������
� ��������	�� ��� ���������
� ���"��� ���� ��

:�������� ����� �� ��������� ��������	390 w tej sprawie. Z udzielonej

obszernej odpowiedzi391�������
����:�������������������������	����������

�����	� ���������������� �� ������������ �������� �������� �������

����������� ���������	����� ��� ������ ��� �������� ������� ������������

����������� ��� +,,B� ������������ �������������� 2���� ��������

���������� �������������� ���� ������� ���� �� (?
-(B6 � 0� ������ (� ����

2004 r. przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o

                                             
388 "����� ������� ���6
�� 	������ �����5 �� ���������� � 	���	��6� ������ � ���temie

�0��	��
��� �	���
���
) ������5 �� ����� � 	���������
) �0������6� 	������6�

������� ���� ��� ����� �	��
���� � �����
����� ������� �� �0��	��
����� �	���
����
389 Dz.U. Nr 60, poz. 636 ze zm.
390 RPO-453266-III/03 z 16.12.2003 r.
391 Pismo z dnia 26�+��'++, �� � ������������ ���� ���������� ��������5 �� ���� ���
��

�
�������5 �� ��� �����
� �0��	��
���� � ��������� ���	��� ����������5 � ����� �
������ ���
�� � ��6��  ��� ���������B � 	������ ������� �����
��� � �0��	��
�����

)���0������ � �������  �
������������ ���������� ��6����  ���� ��0����5 � 	���
���
������ ��0�� ���0����B ��0� � 	����� ������������  �
���������� �������� ��� ��
)
������ ���	� 	��
������ ������� �� �0��	��
����� 
)���0��� ��� ���  ��
�����
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emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw dokonano

������� ���������� ��� � =<� ������� �� ������������ ����������� �

������������� ����������� �� ������ ������� �� ������������
� ������	��	

���������������+,,B����(,,B���������������������������	������������

�������� �������� ����������� ����������� ��� �������� ������������

���������� � �������� ��������� ����� ���� ���������� ���������

����������� ����������������� ���������	����� �����	� ������� ���������

��� � =<� ������� �� ����������������������� ��������������� ����������

����������������������������� 

3.  Zasady orzekania o uszczerbku na zdrowiu

!������������ �������� 	����	� ��� ������ �������� �������� ����������

�� �������� ���������	����� ��� � ((� ��� � >� ������� �� ����� *,� ������������

+,,+� � � �� ������������� ���������� �� ������� ������"�� ����� ����� �

chorób zawodowych392 � !�� ���������� ����� ������������� ������� �������

��������������� :�������� ����� �� ��������� ��������	� �� ����� (?� �������

+,,+� � � �� �������� �����"������ ������ ���������� �� ������� ���

������������� ���������� ��� �������
� ������ ������������� ����� ���������

����� ���������� ����� ������������� �� �������� 	������������

odszkodowania393 � 4�� � ((� ��� � >� ������
� ���������	��� ��� ����������

�����"������������������������������������������������������������

zdrowiu, nie zawiera wytycznych do uregulowania tych kwestii w

��������������394 � 0� ����� ���� ������� �������� ��������� ��� :�������

��������� ��������	395 o przedstawienie stanowiska w tej sprawie. W

����������� :�������� ��������� ��������	� ������������396
� ��� �� �������

��������	���� ���	��������� �������� ��� � ((� ��� � >� ���� �������� �������	

��������� �"������ ���� ������ 	���� ��������� �� ��������� ���������� �����


�� ���� @�������������A� ���������� ������������� 2����������	����

                                             
392 Dz.U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.
393 Dz.U. Nr 234, poz. 1974
394 ������� � ����
���
��� 7��0����� !�������
������ �������� ����
��� ����
��
� ����
�

���� �������
���� ���  ���� 0�B ������� ����
���� � 	���	���� ;�� �����
� 
�	���������� �� ������� ���	����������� /��� 0�B ��������������� � 	��������
)

	���	��6� ������� "��� ���������� ��
���6����
) ����� ��������� � ����� ��0 ����������� 
���
���0�� �� ������� � ������� � ��	����� ��0 
)���0� �������� ��������� ��

	���	��6� �������
��
) ��	���� 0��� ����������� ���	��� �� 	����
�� ���  ������ &�	�

wyroki z: 6.05.2003 r., P 21/01, 20.05.2003 r., K 56/02, 10.12.2003 r., K 49/01).
395 RPO-436291-III/03 z 18.05.2004 r.
396 Pismo z 22.06.2004 r.
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wymagania konstytucyjne) i intencje projektodawcy i ustawodawcy

������������������ �$�������������:�����������������������	���������

��������� ���������	��� ����� � $� ��	� �����	�� ���������� ������

������������ ��������� �� ���������� ��� 5��������� '��������	����� �

�������� ���������������� ��������� ���������	����� �������������	

regulacji.

c. �D������������ ��������� ������"�� ����������� ����������%

����������

D������ �������+���������� +,,=� � � �� ��������������� �� ������������

������������������������������"���������������397 znowelizowano art.

>�� ������� �� ����� +,� �������� ()),� � � �� ������������� ���������

rolników398� ����� ������������ ��������� ����	������ ���� ��"�� ��������

�������	�������������������������������� 	����������������������

������������ ����������	 � ������� ���� ������ ���������� ���� ��� ��������

������������ ������"�� ��� ���������� ��"���� ������� ���������

	����������� ����������%� ����������� ����� �������%� �� ������������

�������� � $� ����������� ��� ��������� �������� �������������� ��

przede wszystkim nowe kryteria wyboru ubezpieczenia rolniczego w

�����	�� �"����������� ������������ ������������ ����������	� �� �������	


���������"��������������������������������������������������������

��������� ��� ������ �������������� ������������ ����������	 � $� �����

�����������������������������2�����������������������������6����

���������� �� ��������� ���������� �����"�� ����� �� ���������

����������	� ������������ ����������	� �� �� ����� �������� ������������

����� ���������� �����	�� ��� ����������� �� ������������� � �������

���������	�� ���� ��������� ����	�����
� �� �� �����"������ ��� � >� ��� � (

������� ��������	��	 � 0������� �� ���� ���������� ������
� ���������

������������ ����������%� ����������� ���� ���"�����	��� ����

������������ ��	� �����������
� �������	��� ������������� ����������

������"�����������	�����������������
�	���������������
��������������

����� *,� ��������� +,,=� � � ������������%� '����� ���������

D������������ ����������
� �� 	����	� ������� 	���� ������������

                                             
397 Dz.U. Nr 91, poz. 873 ze zm.
398 Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.
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����������� ������ ������ ������������ ����������%� ����������� ���

����������%
� ����� ��"��	� 	���� ������ ���"�����	��
� �� �� ���������

��������������������������+,,*�� � �������������%���������������������

������� �$�������� ��������� �����������	�������������������	��� ������

�������� ����� � $� �����	� �����	�� ����������� ���%� ���� ������ 	������

������� 2�������%� �������6� ����������� ��� ����� ��	���� �� ����� ������

2��� ����� +� ��	�� +,,=� � 6 � !������ ���������%
� ��� �� +,,*� � � ��������� �

�������� ������������� ����������� ������"�� ���� ������������ ������ ��

����������� �� ��������� ������������� ��� ������ ���������� �������� �

������� ������������ ������������ ����������	 � $� �������� ������ ������

������ ������%� �� ������� ������������ ����������	� ��������� �������

������� ��������������� ��������������%�������������������� ��������

������� ������ �������� �� +,,*� � � ���� ����� ������%
� ��� ����������%

wykonywana w 2004 r. przyniesie dochody na takim samym poziomie. W

����������������������	��������������� �>����������������	��	�������

������ ������� ������������� ���� �� ���
� ��"���� ��������� ���������

opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przepis art. 9 ustawy z dnia 20

���������� ())?� � � �� �������������� �������� ���������� ��� �����"���

�������"�� ���������� ������ ������ �������399� ��������	�
� ��� �������

���������������������������������������������������������������"�

������	����������������������������������������������������������

������� ����������� ���������� ������� ���	��� ������������� ���������

���� �"����	� ���� ��� ����� +,� �������� ����� ����������� � ������� ��
� ��

���%� ��"�� �������	���� ��������� ������������� ����������

������"�� �� �����	���� �������� �� ������� ����������	� �����������

����������	� �� ����	� ������� ���� ������
� ���� ������� ������ ��� ����� *,

���������+,,=�� ��������������������������������������������������

�������������������
� ������ ���� ��������������(�������������� +,,=� � 

������������������������������������������������������������������ 

$����� �������� ��	���� ������������� �������������� �� ������

������������ ������������ ����������	 � :���� ��� ������%� �����"��� �� ���

��"�� ��� �������	�� �� ������������ ������������ ����������	
� �

�����"������ �� ����������� ���������� ���� ����������	� ����������

                                             
399 Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.
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������ � $� �������� �� ���� �������� ���������� ���� ����������%� ��

��������� :���������� ��������� ��������	400. W odpowiedzi Minister ten

��	�����
� ��� ������ ���������� ������������ ����������%� ����������� ��

����� ��������	�� ��� � >� ������� �� ������������� ���������� ������"�� �	 

��� ())-� � � ����� ��	���� ��������� ������������ ������������

���������� � $������������ ��������	�� �������� �������� ��� � >�

����������� ��������� ��	����� ������������� �������������

���������� ������ ������ (� ����� ������������ ������������ ����������	� �

������������������������������� �!�������	������������������������

gospodarki na terenach wiejskich. Kilkuletnie funkcjonowanie tak

���������������� ��������� ����������� ������������� ��� �������

������������� ����������� ������"�� ��"�� ���� ������� ��� ����

��������� � '���	��� ��������	�� ��� � >�� ������ ��� ���� �������������� �

������������� ���������� ������"�� ������ ���� ������"�� �� ��������"�


������"��������������%��������������������������������"���������� 

$��"�� ������ ������������� ������� �� ����� +� ��������� +,,=� � 

��������� ���� ������ ����� ������	�� �������� ��������� �������� ��� ��"�

��	����� �������������� ���������� ������"�� �� ����������

�"���������� ������������ ����������%� ���������� � ������ ��

��������������� 9����������������� �?���� �*�� ����� �  (-���� �+� �������9���

��������� �������� ��� ������������� ��������
� ������������� �

�������������������������7��������������"	��	���������401. Rzecznik

����� ���� �������������������'��������������D����������������������


która ustala w wydawanych decyzjach wydawanych takim osobom

���������������������������	�����������������������
�����������������(

��������� +,,=� � � 0� ��	������� #�������� '�D�� ������
� ��� �������

���������� ���"����
� ���� ������� ����	�� ��������	��� �������

���������	��� ��� ����"	��	� ��������� ������
� ��"��� ����������

����������%� ����������� ������ +� ��	�� +,,=� � 
� �������	�� ������� ��

�������� �� ����� (=� ���� ��� ����������� ����	� � ����������� ��� �������

�������������:������������������������������	 �0�������:��������������

������������� �������� ����������� ��������� ����
� ��� �� ������������

                                             
400 RPO-476278-III/04 z 8.07.2004 r.
401 Pismo z 20.07.2004 r.
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����������������"������	���	��������������������������������������


�� ������ �������� �� ����"	��	� ��������� �������� ����������%� �"�����

�� ��������
� �� ��"���� ���������� ������� ������ � $� ������ ��������

����������� ���������	��� ���� ��� ���������� ������������

������������ �������� ��� ������ ������� ������� ������
� �	 � ��� ����� (

��������� +,,=� � 
� ���� ���	��	�� ������������� �������� � 0� ����� �������

�������� ���"��� ���� ��� :�������� ��������� ��������	� �� �������

Prezesowi KRUS polecenia zmiany stanowiska w tej kwestii402. W

odpowiedzi403�:�������������������������	� ����������
�������������������

���	����������'�D����������������������	��������������� �$��������

�� �������� ��������	���� ��������"�� �������� ���� �������

�����������
� �������� ��������� ���"��� ���� ��� :�������� ��������

��������	��������������������������404. W odpowiedzi Minister Polityki

��������	405�����������
�������������������"������������������	���

����������� ������������� ����������� �� ���� �������� ������� �������

������	��������������	���������������������������
���"�����������

����� �� ������ +� ��	�� +,,=� � � ���� ��������� ������������� �� ���������

����	������� �������� ��������� �����������	� �������� ������ ������"�

����������� ������������ ����������%� ���������� � 0��������� ������

����� ������� ������ ������������� �� ������� ���������
� ���� ������

����	���� ������������ �����������	� ������������ ����������	� �� ������

��������� 2�� � �� ������� �������� ��������6 � $� �������� �� ���������

:�������� ��������� ��������	� ���� ���������� ����������� �� ��� �����

���������������������	�����������	��������������������������+,,=�� �0

������ 	������ ��� �"����� �����������	��� ���������� �������"�� :�������

�����������������%���	�������������������������������� 

                                             
402 RPO-481763-III/04 z 24.08.2004 r.
403 Pismo z 20.09.2004 r.
404 4"$*,��8=*:::C+, � �,��+�'++, �� 4��
���� �������5 �� ��������
�� ������ �

'+��'����+ �� � �0��	��
����� �	���
��� ������6� ��� � ������ ����
)
������� ����
�
	���	��� ���� ,+ ���� � ������ ��������
��� ������5 �� ������� �� �0��	��
����� �	��
� ���

� ������� � �� ��� �� 	������
� 	���	��� ���������� ���� 	���������  �����
� ������
��������� 4��
���� 	���;�� ����5 �� � ��	��������
) 	�����
���� ���� 	������������

	������ ����������� ���� 	��� �� ����
� 	�����	���0��5 �� ���� 	��� �������������
����
) �	��� 	������� �� �����������

405 Pismo z 25.10.2004 r.
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D. Regulacja prawa do renty strukturalnej

�������� �������� �������� ��������	����� ������ ��������� �

���������� �������� � $���� ��������� ����������� �� ��

���������	����� ������	�� ������	� ��������� ��� :�������� ��������� �

Rozwoju Wsi406. Program rent strukturalnych dla rolników finansowany

	������������"��D����8�����	����	 ��������������������2����������������

�� ���������6� ��� ������������ �� ��� � (,7(+� ��������������� (+>-I()))� �

dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz

�������	����� �� �����	����� �����"��� ��������������407. Natomiast

�������� ���������� ������ ��� ������ ������������	� �������� ��������������

wykonawcze Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r.408 do art. 3 ust. 2

pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów

���	����� ��� �����"�� ���������� �� ���	�� ������	�� 8F�� �� 1�409.

Zdaniem Rzecznika warunki nabywania prawa do renty strukturalnej

�������� �����%� ������������ ��� ��������� ������
� ���
� 	��� ������ ��

���	��� �� ������������ ��� ����� �������������� ������������� �� �������

�������� ��� ���������� �������"�� ������� �� ����� +<� ��������� +,,(� � � �

rentach strukturalnych w rolnictwie410. W konsekwencji Rzecznik

����������
� ��� ������	�� �����	� ������ �������%� ������� ����������� ��� � *(

ust. 3 Konstytucji. W odpowiedzi411 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

����������
�������������������������������������������	�����������������

��� � (,7(+� ��������������� ����� 2$86� !�� (+>-I()))
� �� ������ ������

����������� �������� ������������ ��	� �������� �� ���������� �������	

������ � $� �������� �� ���� ������� �� ����������� �����	�� ������"�

                                             
406 RPO-482356-III/04 z 14.09.2004 r.
407 Dz.U. WE L 160 z 26.06.1999 r. ze zm.
408 � �	����� ��
���6����
) ������6� � ���0� ���������� 	� �
� ;��������� ��

����������� ���� ������������
) �0����� 	���� ������� �0����6� �������
) & �����

Nr 114, poz. 1191).
409 Dz.U. Nr 229, poz. 2273 ze zm. Ustawa z 28.11.2003 r. nie zawiera przepisów,

��������
�
) 
)�B0� � �	��60 �� ��� ������� � ����������� ���� ������������
)� � ���

�����
�� 	���	��� ���	���������� 4��� /������6� � =+�+,�'++, �� ��� �	������� ������6�5
���� �����
) � ���� �' ���� � !�������
��� "������ ���	���������� ���  ��� �������B
����
� �����������
) �� ������
�� ��������
) &	��� ����� 7��0����� !�������
������
z 24.03.2003 r., P 14/01, OTK-A Nr 3/2002, poz. 22).

410 Dz.U. Nr 52, poz. 539 ze zm.
411 Pismo z 19.10.2004 r.
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���	����� ��� �����"�� ���������� �� ���	�� 1�����	�� 8�����	������

Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej ma jedynie charakter

���������	��� �� ���������
� ������� �� �������� ��� 	�	� ���������� �����

����������
� ����������� ��������������� ����� 2$86� !�� (+>-I()))� ��

����������	���� ���������������������"����������������������2$86�!�

(+>-I()))
� �������� ������������ �������	�� ������ �����	�� ���
� ��"��

�������	�� ������������� � =*� ����� ��������������� � �� � ����� �����������	

���������
� �������� ����������� �����	�� ���
� ����� ������������%

�������������������������������"�
��������"������������������� 

������ ������������� ��� 	������ �� �����	"�� ������ �	����� �� ������

�����	�� ��� � ���������� ������ �����	�� ���� �������� �����������

��������	�� '����	�� 8�����	����	
� ��"��� �����
� ��� ��� ���� ������� �

���������������� ����� 2$86� !�� (+>-I())) � $� ���� ���������

�������������������� 2$86�!��(+>-I()))������������� ��������
� ������

�������+?�����������+,,*�� ��������������������������������������������

do spraw rozwoju wsi, do opracowania w porozumieniu z ministrami

���������� ��� �����;� ������"�� ���������
� �����	�� ������������


����� �� ����������
� ���	����� ������ �����	�� ������"�� $��	����
� ��

������������ ������� ��	���"�� ��	��"����� �� ���� ��������
� �� �����

������"�� ���������� ������"�� �������������� �� ��������7

���������� ��������	�� ������"�� �� ��"������	����� ��������� ���������

oraz Krajowej Izby Gospodarczej. Projekt ten zatwierdza Rada Ministrów.

��� ����	���� ������ �����	�� ������"�� $��	����� ������ '����	�

8�����	��� � :�������� �������� ��� ������ �����	�� ���� �������� ����
� �

drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim. Ponadto Minister Rolnictwa

�� �����	�� $��� ���� �� ������ ���������� ������� �������� �� �����������

��������������� ����� :������"�� ������ ������������� ���� ������	�

ustawowych412 � $� ������ ��������� �������� ������������	����

��������������� ���� ��������� ��� ����������� �������� �� ����� ��������� �

���������� �� �� ����� �������� ���� �������� ���	���� ����
� ��������� �

����������������������������������������5���������'��������	���� 

$� ��	� �����	�� �������� ������ ��� ���������� ����������������� ��������

                                             
412 � ��
���6����
� /������� ���  6�� ������B ��� � �� 5 �� ������� ��0������ 	���� ��

����� ������������� �������� ������
����� � �������� ����������� � ��������
����
)

������
� � 	��� � � ������� � ��  ��� 0�B ����������� ����� � ��������
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���������� ���������� #������� C������	�413. W odpowiedzi na to

����������������������"����������:�����������$���������������	�������

��������	������������������������������	�������414.

E. Zaopatrzenie inwalidów wojennych, kombatantów i osób

represjonowanych

/�� ��������� ��������� �� ����� +,,=� � � ������� ������ �����


�����������	���� ��������������� ������� ������ ��������
� ��"��

������������� ��� ������������ ���������� �������"�� ��	������ ����

������������"������"�����������	��� �������������� �����������

������� ����� ������������ ����	���� ���������� ��������
� �����������

��� :�������� 1���������
� ����� �� ��������� ��������	415 � &�����������

��������������������������������������������
���������������������

�����((��������������+,,+� � � �� �������� ������� �� ������������� �������"�

wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz

�����"���� ������� ������� ��������� ������	�� ��	������ �� ������

powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz

������� �� ��������� ���������
� ���������	���� �� ����������416. W

������� ��������� ������	�� ��� ������������� ��� ����������� ������

jednakowego traktowania inwalidów wojennych i ofiar represji

��	�����
� �������������	� ����������� ������� �� ����� +)� ��	�� ()-=� � � �

zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin417.

D����������	�� ���� ��� ���� ������"�� :�������� 1���������
� ����� �

��������� ��������	� ������������ ��������� ��	��������418 � E������ ������ �

���������� �� �������� � ������� ������������� �� ())(� � � ������ �

�����������������������������"����	��������������������������������

���������
��	 ������������������������������	������
�������������������

��������������������	���������"����	����������	�����������������

�������
���"������������������������������%��������	���������� ������

())(� � � ������� ����� ��	������ ���� ��"��������� �� ���������� ��� ����


                                             
413 RPO-482356-III/04 z 23.11.2004 r.
414 Pismo z dnia 21.12.2004 r.
415 RPO-457620-III/03 z 27.01, RPO-451418-III/03 z 4.02 oraz z 20.04.2004 r.
416 Dz.U. Nr 181, poz. 1515.
417 Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.
418 Pisma z 26.01, z 11.03 oraz z 17.05.2004 r.
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��� ��������������� ����� ��������� ������ ��� ������ ��������� ��	������


��� ���� ������ ������ ��� ������ ��������� ��	������� �� ������� ��

��������� � $� ���������� ��"�� ��	���� ������ ��������� ��� �����

��������� ��	������� ��������� �������� ����������� ��������� (,,B

������������ �������������� �����
� ���������� �� ���������� ��"�
� �

��"���� ������������ �������� ������ ��� ������ ��������� ��	������� �

������� ��� ���������� ��������� �������� ����������� ��������� ->B

������������ �������������� ����� � ��� ��	���� �� ����� ������� �

17.10.1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania

emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawy z dnia

26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wymiar rent

�������"�� ��	������ �������	���� 	����������� ������ ��� ��������

������������ �����;� (6������������� ��������� �������� �� ->B� ��� (,,B

������������ �������������
� +6�����	���� ��� ��������� �������

��������������������������������
� �������� ������ �������"�� ��	�����

�������� ���������� ��� ������� � $� �������� ��� ������������� ��������

������ ��������� ��	������� �� =>B� ������������ �������������� ���

inwalidów wojennych uprawnionych do pobierania emerytury –

������������ �������� ������� �������� �"������ ����������;� ������ �����

��������� ��	������� K� ������� ���������� ����������� ����������

����	������ �� ������������
� ��"��� ������� �����	������� �� +,,(� � 


3)������������������"�����������	�����������	�������������������"�

��	������ ��� ������� �� ������� ��������� �������� ��� �����������

������������� ����������������� ������	� ���������� ��	���"�

samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie takich pojazdów, jak

���� ���������	���� ������������ ������� �� ������� ��������� �������� ��

������������������������ � $� ������� ��������	���� ������ ��	����� �

����� �������"�� ������� �������	��	� �� ����� (( (, +,,+� � � �����
� ��"��

�������� ��������� ��� 	����	� �� ����� �������"�� �� �������� �� �������� �

miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach,

������ ��������%� �� ������������ ��� ������� �� ������� �������	� �������� ��

������������ ������������� ����������������� ������	� ���������

pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco

��	���"�� ������������ ��� ���������� �������"�� ��������������� ����

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawach niektórych ulg
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���������	���� ���������� ��	������ �� ��	������
� ����� �����

���������%� ��� ������� �� ������� �������	� �������� ��� ������������

������������ ��	���"�� ������������ ��� ���������� �������"�� ������

�� ������������ ����� �����"���� ������� ������� ��������� ������	�

��	����������������������	������ ����������������������������������

��� �������	�� �������� ��� ������������ ������������� ����������������

cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne

ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych na podstawie przepisów

art. 23b ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz

��� ������ � 4��� ������ ��� ����������� ��� ��� �������� ���������	����


��"��� ������� ������������ �� ���������� ������� �� �����������

����������� ������� �������	��	� �� ����� (( (, +,,+� � � $����������

dodatek kompensacyjny stanowi 15% dodatku kombatanckiego.

/��������� ���� �������� ����������� ���������	��� ��������� �����"��

������� �� ����
� ������ 	��;� ������� �� ��������� (,B� ���� ������� ��� ������

�������� ���� ������ ������� ������������� ���� ����� 	��������������� ��

�������%
������������������������������������������	��������������


�� ������ ��� +,� ������������� 	��������� ����������� ����������� ����

>,B� ����� ��� ���������� �����������
� 	��� ���� ���������	��� ����� �

����������	������	���������	���"�������������������>,B���������

��������� �������� ��� ������������� ������������ ��	���"�

����������� �E��������������������������������(,B��������������

������� �������� ���� ������ ������� ������������� ���� ����

	�������������������������%
����������������	������������	���������������

�����������	���������� �/���������������������	������������������������

������ �������	�� ��������	� ������� ��� ������� ����
� �� ����������� ��

������� ��� ���������� ����� ����������� � 1��� ������ �� ����������� �

�������������� ������ ��������	���� �� ��������
� ��� �������	�� ����

����������� �������� ������������ ������
� ��� ��� ��������� ���� ����������

>)
+B� ����������� � �������� �������� ������ ���������	��� ->� ���� ��

������������������������������������������������
����������������

����������� ��	������� ���������	�� ��������� ����������� �� �����

�������������� ��� ��������� ���������"�� ��������� �� ��������	��� 

����������� ���������"�� �� ����� ��	��������� ������ ���� �� ���������

��������� ���������� �� ������������ ������ �� ������ ��� ����������
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���������������� ��������	���� �����������	���������������	� �����

��� +,� ������������� 	��������� ����������� ����������� ����� >,B� ����

��� ���������� ������������ ��������� ����� ��� �������� ��� ����� �������

prawnych do wzywania osób zainteresowanych do corocznego

przedstawiania operatorowi telekomunikacyjnemu odpowiednich

��������"�� �� ������� ���� �� ���� �������� ��������	�� ������ ��������� 

�����	�� ��� ��������� ���������� F������� '��������"�� ��� �������

������ � 0������� :�������� 1���������
� ����� �� ��������� ��������	

������������� ���������� ��������� �������� ���������	����� �����	�

�������	�� ������� ��������������� ��������	
� ����� ������� ����������

�������	�� ���� ������� � ����� �� ������� �������� ���������	����

�������� ������� ������ ��� ��"�� �������	���� �� ������ ��������
� ��

�����
� ��� ��"�� �� ������� ��������� �����������
� ��������� ���������

����������������� �/�����������	����������������������������������

+(
>*���
���������������������������������������(=*
>*��� ����������

�������������������������)-
=*��� ����������������� ���
� ��������� 	��

�������� ����������� �� ������� �����������
� ���� 	���� ������������

���������� ���������  � 0� �������� ��	������� ����� :�������� ��������


��� �� �������� ���	���� ����	� ������	�� �� �������� ��������������

�����������������"����	����������"��������	������������������������

���������� �������"�� ��� � (-,� ������� �� < ,+ ())-� � � �� ����������

ubezpieczeniu zdrowotnym. Na podstawie tego przepisu z dniem

( ,( ()))� � � ������� ��� �� ��������� ������ ��� ����������� ���"�� ��� � (*

ustawy o ziw i art. 12 ustawy „kombatanckiej”. Stosownie do przepisów

ustawy z 23.01.2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, w której

���������������������������������������������������������< ,+ ())-�� ��

powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, osoby represjonowane

(kombatanci, którzy zostali zaliczeni do jednej z grup inwalidów na

������� ������������ �������	����� �� �������� �� �������� �� ���	���
� �

��"�������������� �*������ �=���� �(���������������������6
��������	��

������������������������� ���������� �� ���� ���� ��� ����������� ��	������

2��	�������6����������������� �<7?�������� �*,������������� �$��������

�� ���� ���� ��	�� ������ ��� ����������� ��������� ����������
� �� ���

���"� � $���� �������� ����������
� �� �������� ����	����� ������� ���

��������� ���	������ ������� �� ������������ ������� ���������	
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���������������������"������������2��������+)-<6
�����������������

��� ������������	� ��	����	� '����	�� 0������419 z wnioskiem o

������������� �����������
� ��������	����� ������� ������	��������

����������������������������������"� �0�������������������������%

����������������������
� ���������	����� ��� �()�'�������	�
� ���	����

������� �������� ���� ����������� ����� �� ������������%
� �� ��������

�������������	���������������������������������������������������

����������� �������������� 	���������� ��	������� �D����������� ��� �������

���%� ��������� ������
� �� �������� �������� ����������%� ���� �"������ ��

������������ ���������� 	���������������
� �� ���� �������	� ��������%� �

������������	��������� ������������ �������������
��������������
������

5��������� '��������	����� �� ����� )� ����� +,,=� � 420. Ostatecznie

����������� ������� �� ����� +-� ��������� +,,=� � � �� ������������ ������

���������	� ������������� ��� �����"�� ���������421 potwierdzone

���������������������"����	�����
�����������"���������	���������

���������������������������"��������"��������������������������

�������� ���������� ��	������ ������������ ��� ������ ��������	� ��

������������ ������������� �� ���� � �������� ���������� ��	������ �

��	������� ���������	�� ������ ��� ����������� �����"�� �������� 

0��������������������������"�������������������	������������������	�

������ ��� ������������ ������������� �� ����� ����� ��� ����������� �����"�

�������� � $� ������������� ������ ������ ���������%
� ��� �� ������

ostatnio przeprowadzonych zmian ustawodawczych osoby represjonowane

�������� ������������ ��� ����� �� �������� ��	������	���� ��	���"�

������������ ����� >,B� ������� �� �������� �������� ��� ������������

������������ ��	���"�� �����������
� ���������� ���������� ������

��"�� ������	��������� ������ ��� ����������� ���"� � 0������ ���������

������� �������� ���� ����������� ����� �� ������������%� ��������� �

������������ ���������� �������� �� ��������� ������� ���������� �����

���
���"��������������������� �����������������
� ���� �� ��������������� 

$� ������ ��������� ������� ��������� ������������� ���������� ��

���������� 	�������������������� 	���� 	��������� ����� �������
� ������ ���

                                             
419 RPO-457620-III/03 z 6.07.2004 r.
420 K 12/02, OTK ZU Nr 3A/2004, poz. 19.
421 Dz.U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.
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�������� ������ ����� �"��%� �� ����������� ������ �������"�� ����� �

������������%���������"���	�������������������������
�����"����������

��� � ()� '�������	� � 0� ����� �������� �������� ������������� ��������


������������������������������������������5���������'��������	���� 

F. ����	��
�������

��������	������	�
�

1. Zasady ustalania kryterium dochodowego

D������ �� ����� +?� ���������� +,,*� � � �� ������������ ���������422

����� ������� �� ����� (+� ����� +,,=� � � �� ������ ��������	423 przewiduje

��������������������������������������������������������� �0������

��������� ����� ����"�� ����������� ������� ����� ��"�� �������	���

���� �� �������� ��� ���������� ������� �� ����� +,� ���������� ())?� � � �

�������������� �������� ���������� ��� �����"���� �������"�

�����������������������������424������������	������������������������

�� ����� �� ���������� ������� �������"�� ������� �� �����������

���������� ����� ������� �� ������ ��������	� �� ��������� ��� ����������

���������	���� ������ �"������ �� ��������������� ��������	� ����

�������	�� �� ����������� �� ��� � -(� ��� � (� '�������	� � $������	�� ��

:�������� ��������� ��������	� �� ���������� �� ���������� �����������

zmian zakwestionowanych przepisów425�������������������������������

5��������� '��������	����
� ������������� ����� ����	�� �������������

jego wniosków w podobnych sprawach. Zgodnie z tym stanowiskiem

����� ��	����� ���������� ��� ������� ������ ���������� ��������


���	��	���� ���� �� ������	� �����	�� ����������	� �� ��������	� ����� ���%

�����"���� ��������
� �� ����	���� ��������	�� ���������� ������� ���� ����

��������%� ��� ������������ ��"�� �������� ������ ��� ���������� �������

������ �� ����� ������
� ��� ��"����� ��� �����"�� 	���� ����������%

���������� ������������	��� ��������������� �����������

                                             
422 Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.
423 Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm. Zgodnie z przepisam� ������ � �����
�����
) ��������
)

��������� 	���� �� �����
��� �� ��� ����
����� �� ������� �������
����� � ��
)�����
	��������
� �	����������� 	������� ��
)����� �� ��60 ;���
���
) ����

�������
��� ��0 ������
��� ���� ������
�
) �������B ����
) ��
)��6��
424 Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.
425 RPO-474765-III/04 z 21.05.2004 r.
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dochodów426.W odpowiedzi427� :�������� ��������� ��������	� ���� ���������

������"�� �� ������ �������� ����	����� ���������� �� ����� �� ���������

������� �������"�� ������� �� ������������ ��������� � D�����	�� �� ��	

�������� ���"�� �������� ��������� ���� ��� �������"�� �� �������� �������

����������������"�� �������� �$� �������� ���
���������� 	��� ��� 	�����

��������� ����������
� ����	���� ��������� ������� �������� �����"�� �

��������������"����������������������� ��������"����� 2������������

	���� ���"�6� ����� �� ��������� ��� ��"�� �������������� ������� �����

�������������� 2������ ������� 	���� �����"�� �� ���� ���"�6 � 0� ������ ��

����
������������������"���������	����������������������������������

������������������
�������� ������	�� �����"�
�������������	��� ���

�� ����������� ��������� ������	�� ������ ������������ �� ��	� ������� � 4��

����� ���� ���"��������� �� ���������� �����"�� ������������� �����

���������������������"�����������������������
���	���������������

o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, z

inicjatywy Ministerstwa Finansów zamieszczono w ustawie o

������������ ���������� �������� ��������	��� ��������%� �

������������ ������
� ��"��� ���������� ������� ����������������

����������� �������� �5��������� ������������� ������������� �����	�

�����	���������������������	
���	������������������������������������� 

!������������ �?���� �>�����+������������������������	��������	������

����������������� ��������������������������	����������������������

�� ���������� �� �������������� �������� ���������� ��� �����"���

�������"������������������������������� �5�����������������������

	�����������������������������2��� �)����� �(���������������� �(,���� �(����

3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób

fizycznych4286
� ��"��� �������	�� ���������%� ����������	� �����������

�����	�� ���� ��� ����������� ������ ������������	 � ������ ���������

����������%� ����������� ��� ���"�� �� �������� ��������� �������

�����������0D�
���"���	�����������������%�������������������������

���������� �������� � $� �������� �� ���� ����	���� ��������	�� ��������

                                             
426 Por. wyrok z 18.01.2000 r., K. 17/99, OTK ZU Nr 1/2000, poz. 4, wyrok z 15.10.2001 r.,

K. 12/01, OTK ZU Nr 7/2001, poz. 213.
427 Pismo z 29.06.2004 r.
428 Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.
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��������������������	���������������"������������%���������������


���������� ����� ������ ����� �����%� �������� ��� ��	������	� ��������
� �

���������	�� �������%� ���������� ��������� ����������7��������

������� ���� �"���% � ����������� �� ������ ��������	� ����������� ��� �

��������	�����	����������"����	�������� �4�� �+���� �(���������������

��������	� �������� 	�	� ��� � E���� ���� �������	�� ��������� ��������	

�������
� ��	��� ��� ���� ������������� ������� �� ��������

����������������������������	���������
���"�����������������������

������%
� ����������	�� ������� �����������
� ������� �� ��������� � ��

����� (� ��	�� +,,=� � � �� ��������� ������ ��������	� ������� ������� ����

������ � #���%� ��������� ����������	���
� �� ��"���� ��� ��	� ����

����������� �������� ��"�� ����������� ����������%� ����������� 2������

���������� �������� �����6� ��������� ��� �������� ��������� ��������� 
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����������� ����������"�������������������������������	 �!�������
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2. �D���������������������prawowania opieki nad dzieckiem

�������� ������������ :���������� ��������� ��������	� �������
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������ ���������� ����������%� ����������429. Rzecznik oczekuje na

��������������� ������ :�������� ��������� ��������	� ����������� �� ��	

sprawie.

3. �0��������������������������������������������������	

$� �������	���� ��� ��������� �������� ��� �����������


wprowadzone przepisami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o

������������ ���������430, podnoszony jest problem ograniczenia

������ ��� �������� ����������� ��� ������������� ������� �� ������ ������	
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��������"���������������

������� ���������� ������������ ������
� ��"��� ��������� ����������

finansowane z funduszu alimentacyjnego. Na skutek takiej regulacji osoby

�������	��� ��������� ����������� �� ��������� ���������	����


������������� ��� �������� ����������� ������������ �� �������� �� ����� (

�������� ())=� � � �� ��������� ���������
� ���������	���� �

wychowawczych431
� ��������� ���� �� �����	�� ������ �����"�� ��� ���� � 0

���������������	���� ��������������������
������������"���� ����������

����� ������ ������������ ���	���� ������� ������	� ����	�� �� ����������

����� � $� ����������� ������ �����
� 	���� ���� �������	��� �������

���������	�
� ����� ������%� ���� ��� ������ ����� �� �����"����� ������	

�����	� �$"�����	���������������������������%��������������������

������������� ������������ �� �������� ������� � �������� ��������� ��

:�������������������������	
������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

�� ������������ ���������432. W udzielonej odpowiedzi Minister433

����������
� ��� �������� ��� ���������� ������� ��������	����� �����

                                             
429 4"$*,��=��*:::C+, � ��'�'++, �� "��������� 	���� �� ����	� ��
)����
���� ����

	����������� � �������� 	��
� � 	��������� 
� ��� ���� ����
�� �����
����� ������
������������� ����	 ��� ��� 	���������� ���0�� 	�������
�� ����������B ���	����
��5
a ����� ���0�� ��	6�	��
���
�� 	��� 	���������� ������ ����������
�� $�����
����� ��
����� ������ ������ ������ � �;���� �	������� �� �����
��� � �0��	��
����� �	���
�����
� ������� �� ������� ���� 	���� ���� �����	������

430 Dz.U. Nr 28, poz. 2255 ze zm.
431 Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.
432 RPO-476119-III/04 z 8.07.2004 r.
433 Pismo z 30.07.2004 r.
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studenta434 � $� ���������� ���� 5�������� ����������
� ��� ������� �������
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	������������������	� ������	����������	
� ���������������	�� �!����

                                             
434 $���
����� 7��0����� !�������
������ � '��+'���� ��5 !� '�C��5 $7! � ��� �� �5

poz. 7.



-  149  -

��� ����������	�� ����������� ������� ������� �������� �� ��� �������"�


�������� �� ����� ������	�� ��������� ������������� �� �������� �������


������	���� ���� ��� ������� ��� � ������� ��	����	 � $� ������ 5��������

'��������	����� ��	����7�������� ��������� ���� ��������� �������

����������� ��� ����������� �������� ������� ��	�������� ������������	� �

��������	� ������������
� ��� ����������� ��"����� ������ �������%

�������� ������� ����������� �����"�� ����������� ��� ������� ������	

���������� ��������������	� ����� � �������� ���� ���������� ���������

����������� ���������� �� ��������� ������������� ���������� ��� �������

��������������������������������������������	 

4. �&�������������������������������������������

0������ 1�"���� ���������� 0������� 8�����"�
� ������"�� �
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���������
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435 � 	�	������� �0��������
� ������ 	����� 5 ���������wanym przepisami ustawy z

���'����, �� � �������
) ��������
)5 	�������
����
) � ��
)����
��
)5 ������� ��������
	����������� ��  �������5 ������ �	������ ����� � �����	���
�
) ������6�9 �1 �	�������
�	���� ��� ����
��� 5 ��6�� � 	����������� ������� 	�������
����5 '1 ����
��� 8+ ���
&��0����1 ��0 ����
��� 8� ��� & ��
�����15 =1 0�� ���	�����	����� � ���	��� ���
��� 

lub umiarkowanym.
436 RPO-482422-III/04 z 23.08.2004 r.
437 Pismo z 14.09.2004 r.
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��������

art. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych

����	���"�� ��������� ����������� ����������� ����������438 na podstawie

��"����������"������	���"�������������� ������� *-B����������	�����

��������� ����������� ����������� ����������� ����	������ �� �������

��������
� ������������ �� ������������ ����������� ��� ������� �

������� ����� ��� ���"������������
� ��� ��"���� ���������� ��� �������

��������
� 	���� ���������� @�������A� 9� ��� �������"�� ������� ���� ��� 	��

�������������������������� ��������������������������������������������

aktualnego stanu prawnego. Prawo do ulgowych przejazdów powinno

�����%��������������������������� ������������"������������������������

����������� ��� �������� � $� ���� ���� :������������ ��������� ��������	
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������� ���������� ����������� �������� � �������� ������� �����������

zmiany przepisów w tym zakresie.

5. �0������ ������������ ������	�� ��� ��������� ����������� �

��������������	

!�� ���� ������	���� ������ �������� ���� �������� ������	�� ��

��������� ����������� �� ������ ��������	� ���������� �� ������

���������� ���������	����
� ��"���� �������� �������������� :�������

��������������������:��������1���������
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438 Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.
439 RPO-466155-III/+, � '=�+=�'++, �� ��� ������ � ������ � ����
) �����5 ������
� �

	�������� ������� ���6����
�� � �������
� ,�� ��  �����
����� ������ � ����� �� ��5
�� 	������ �� ���������� � �������� �� ;������� ��� ����
������ �����	��� ����
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�������� � ������ ���� ������� ��	��
��� ���� � ���
�� �85'+ ��5 ���� ���� �����

'�+5�+ �� 	����������� ���� �� ����� �� ������ ��������� ������� � ���� �=� G � 	�� '
!	
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�� � ������ �0������� ��� ����
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1083 § 1 !	
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440 K 11/00, OTK ZU z 2001 r. Nr 3, poz. 54.
441 III CZP 46/75, OSNCP z 1976 r., z. 9, poz.184.
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442 Pismo z 19.04.2004 r.
443 Pismo z 27.04.2004 r.
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444 Z 7.01.2004 r. K 14/03.
445 Dz.U. Nr 45 poz. 391 ze zm.
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446 ������ � '�+��'++, �� � �����
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sektor prywatny dla osób dobrze sytuowanych nieskomplikowanych procedur
���������
)5 ��� ����������� 	���� �����
��������
6� 	�0��
���
) 	��
����

przypadków skomplikowanych i ���������������
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447 RPO-474098-XII/04 z 25.05.2004 r.
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448 4"$*,���,*H::C+, � 8�+�'++, �� $�	������ /������� ������� � ��+��'++, ��
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������������������������������������ ����������"�
���������	����� ������

������� ����������� ����������� ��������� ������������ �� �����	�� �

���������	����� ������	���� ������� �������� ���������� ����� ���������

������ ��"�� ������������ ��� ������������ ��� ��������� ����������

������������� ��� �����"�� ��������� � #���%� ���������� ���"���

������� �������� ���� �"������ ������������ ���������� ���������%� ��

����������� ���������� ������� ������������ ��� ���������	� ������

�������	 �&��������������������������������������
���"���������������

��� ���������� ��������� ��� ��������� ����������� ��� ������������

poziomie i w ramach ubezpieczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich w

������ ���	���	� ��������	�� ���"��� ���� ��� :�������� 0������449 o

�������	�� ��� ������ �������������� �������� �� ���� �����������

������������ �������� �������������� ������������ ��������� � 0

���������� ��	������� ������
� ��� ������� ��������� ���� ������������

��������� �������� ��� ������������� ���������
� �� +,,=� � � ���������

������������� ����� ���������� !F0
� ��������	�� ������� ��� ������������

��������� ����������� ������� �� ������� >B
� �� ���� ��� ��������

���������� �� ������� (+B� �� ��������� ��� ����������� ������� � $� �����

                                             
449 RPO-489694-XII/04 z 18.11.2003 r. Odp������ /������� ������� � ���+��'++� ��
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�������� ��������
� �� �������� +,,=� � � ������������ ������� ��������

��	��"������!F0�������<+*���� ��� ���������������������������������

��������� ���������� � ���	���� ���� �������� ���������� �� ��������

������������ � ���������� ������� ������;� @F������������ ������

�������� �� ������ 9� 0������� '�����A
� ���������	��� ����	���� ��

����	����� ������ �������� �������� ������� ������� � ��������� ���� ������

���	����� ����"�� �� ���� ����������� �������	�� ��������� ��"����

������"�� ��"�� �� ����������� ��������� ����������
� �� ���� �����

��������������������������������!F0450.

B. *������������	�������������	��
���������
�"�

/���������� �����	�� ���������� ����� ���"���� ������� �������


������������������"�������������������������������	��������������

����	��������
� ����	���� ���� �������������� ��� ����������� ��� ��������

����������������	���������������������� ����������������	���������

�� � =,B� ��"���	� ������ ������ ������	���� ��� ��������� �� +,,=� � � �

���������������������� �$��"�����
���	�������� ������ ���������� ������

��� ����������� ������� 2������� ����	��6� ��� ���	����������� ��������

medycznych udzielanych w szpitalach oraz lecznictwie otwartym, w tym

��"����� ��� ��������� ���������	����������� �� ���������������
� ��

lecznictwa uzdrowiskowego, do drogich procedur diagnostycznych,

niektórych leków oraz przedmiotów ortopedycznych i leczniczych

�����"�� ��������� � $�������%� ���� ������ ����� ������� �� ������

�������������
� �� ������������� ��������� ����	������� ����

��������� ��������	� � ��������� ��� ��	���� �� ����� '�������	�451,

����	��� �������� ����� ������������� ���������� ���� �� �������	�

����������� ��� ������� ��������� ���� ��� � <?� ��� � (� '�������	�

���������� ������������ ����������
� ������������ ��� ��� �����	�

����������	
� �"������ �������� ��� ��������� ������� ���������	

���������������������"���������������������������������������������

��������"������������������������� �'�������	�����������	����������

                                             
450 /�
� ����������� /������� ������� � �=�+��'++, �� � �	����� 	�������� ���	��� ��

�	��� ��������
�� �  ������������ ��������� 	���	��6� ������ � �����
�����
) �	����
���������� ;����������
) �� �����6� 	�0��
���
) ��� ���� /� %� �' 	��� �+� �� � �1�

451 Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483.
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�������� ������
� ��"��� ������� ���������� �������� ����������� @������

����������� ��������A
� �� ���� ��
� �� ����������� ������� ���

@���������A� ��������� ��������
� �� �� ���������	�� �������

��������%����������������������"���������������������������� �������

����	��� ������� ��� ���	���� �������� �� ����� +,,=� � � �� �����������

skierowanym do Ministra Zdrowia452� �� �������� �� �������� ��������

��	���"�� ����� �������������"�� ��� ������� ������������� �����

!��������F�������0�����������������������
���"���������������� ���

�� �������� 0������� !F0� ��������� ������"�� ��������"�� ��

����������� ��������� ����������453 � $�����	�� ��� ���� ������������� �

��������	��	� �"����� �������� �� ����������� ������������� �� !F0

������� ����������� @�������A� ��������� ��������� �� �����

������������� �����������
� �������� ������������ ����������

�������� ������� ������������� ������� ���������	� �� ���������� �����

��������"�� !F0� ��������� ��������� ��������
� �������	��� �������� �

������� ����������� ��������
� �� ���� ����	��� ��� ����� ���� @�����

�������������A� ���������� @������A� ��������� ������������� ��

�����"�� ��������� � ����������� �������
� ��� ������������ ��� �����"�


	����� ���������� ����� ���� ������������ ����	� ������� �� ������������

����������
� ��������� ��������� �� ���������������� ��������

����������� �� ����������� �� ���� ����������� ���� ������� � ������	�� ���

�����
� ��� ������� ���������� �������������� ������ ���������
� �� ����� �

������� ����� ����������� �� ����"�� ������������ �� ���������� �

'�������	� � ��������������� ��������� ��	� ������ 2����� ��������	� �����

�������������:��������0��������������������������������������������6


�� �"���������� 9� ������������ ���������� ������� �� �����������

                                             
452 4"$*,8���*H::C+, � ��+�'++, �� $�	������ /������� ������� � =+�+�'++, ��
453 ����
����� 	�� ?A�
���6����  �������� ��;�� �
���� � 	���� ��
�� 	����	������

w  sprawie zawierania umó� � ���������� �����
��� ���������
) �0��	��
���� �

Narodowym Funduszu Zdrowia ...” �� �
)���� %� ''+C'++= ������� %E� � '��+��'++= ��
� �	����� ���������� �������� �;��� �� ���������� � 6� � ���������� �����
���
���������
) �� ��+��'++, �� ���� ���������� 	���� ���� �������� �;���5 ������6�

wymaganych od �����
��������
6� ���� �������6� �
��� �	�������� ��
) ������6�5

� �������� �
)���� %� ''8C'++= � =+�+��'++= �� ������� %E� � �	����� � ����

�
)���� %� ''+C'++= ������� %E� � '��+��'++= �� � �	����� ���������� �������� �;���
�� ���������� � 6� � ���������� �����
��� ���������
) �� ��+��'++, �� ���� ����������
przedmiotu konkursu ofert, warunków wymaganych od �����
��������
6� ����

�������6� �
��� �	�������� ��
) ������6� &	�0�������� �� ������� ������������ %E�1�
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������� ���������	� ������������� ��� �����"�� ���������
� 	���

����������� ���� �������� ����	� ������� �������������� ������

�������������@�������������������A���������
� �� ���������������� ��

������������!F0���������"������������������ 

$��"�������������� ������������ ������"�� ���������7��������� �

���������	��7����������� 	���� 	����� �� ����� �������	�� ������	����� �

��� �<?���� �*�'�������	���������������������������������������������

�����"���	� ������� ���������	� ������� ����������������� �� ������� �

���������� ����� � '���	���� ����	����� ������������ ������ ��"�

������������� ��� ��������� ��������� �� ������ @�����

�������������A
� ���	�� ���� ��%� ������������ ��� �������� +,,=� � 

������������ �� ��������� ��"�� �� ���������� ������ ��� ������

��������������	 � $������ ����	����� ������ !F0� �����
� ��������

������������ ��	����� ��� ������"�� ���������7��������� �

���������	��7�����������	���
������������������������������������

�� ���������� ��������������454
� ����� ��	����� ������� ��� 

�������������	� ������ &������ � !F0� �������� ������������� ����������

jedynie tym pacjentom, którzy w tej skali sklasyfikowani zostali na

��������� ��� ,� ��� =,� �����"�
� ���� �� ���������� ������	� �������

��������	� 9� �������� ���� ������������ ��� ������������	� ������ ������

!F0 � �������� ����������� ��������%� ���������� ����������

����������� ������ ��	���"�� �� ����������	� ������ ������� �����������	

�����������	 � ���������� ���� ������� ���� ������� ��	����� �� 0�C� �� 0��

��� *� ��� <� �������
� �� ����������� ������������� ������� ��� ������ !F0 

Po  wprow�������� ���������� ������ ���� ������ �� �������� ��"�

������	���� ���� �� ����	���
� ���� ������ 	��� ��������	���� �� �����

��������
����������������"����������������	���"��0�C���0���9���"�

�� ���������� ������ ����� �� ������������ ������������ �������������

����� 9� ��"���� ���� ���������� ���"�� �����������	���� ���������

����������� ������ ������� �� ���� ���"���� � $� �������� �� ��������	�

                                             
454 4��	���������� /������� ������� � $	���� A	���
���� � =+��'����� �� � �	����� �	���0�

� ���0� ���������� ��60 �� ������6� �	�����
��*��
���
��
) � 	�������
����*
�	�����
��
) ���� ��
���6����
) ����� ��������� ��	������
� �� 	�0�� � ��
) �������
)
(Dz.U. Nr 166, poz. 1265).
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Rzecznika455� ��	�������
� ��� ��	���� ����������� �� 0�C� �� 0��� �����

1 ��������� +,,=� � 
� ��������%� ����� ��� ����������� ��� ����hczasowych

������� ��������������	�����������������������	�=,������"���������

&������
� !F0� ���������%� ������� �� ������ ��������"�� ��� ����������

�������� ����������	� ������� ���������	
� ������������� ������������	� ����

��������������	����������������������	���������������������������������

��������	����������� ��������������������������������������������

udzielane pacjentom w terminalnej fazie choroby nowotworowej, w

������ ������� ��������������	
� �� ������� �������"�� �������

paliatywnej, hospicjum stacjonarnego, hospicjum domowego oraz

hospicjum domowego dla dzieci.

0������ ������������ �� ���������� ���������� +,,=� � � ��������

������������ ������ #�������� !F0� ����� ������� �������

��������������� ���������� ��� ������� ��� ������ ���������"�

������������
� ��������� �����"�� ���������� �� �����"�

��������� � ������ ������	��� ���� �� ����� ������ ������������ ����

�������	� ������%� �� ��	��"������ ��������� !F0� ���	����� �����
� ��"��

��������%� ����� ������� ����	��� ������������ �� ���� �����"�
� ���

����������%� 9� ������
� �� ��"��	� ��������� ������ � $������

���������������� ��������	�� ���������� ����� �� �����"���� ���������

!F0� ��� ����������	� ������ �������
� ��������� ���� �������� ����	��

�����	���
� �� ���������� ��"�� �� ���������� ������ �

���������������� �D���	�
���� ����� �����	�� ������������	�� ����������

�����	� ����������	�
� �������� ���"��� ���� ��� :�������� 0������456 o

������������� ���	���� ����������� ����"�� ��� ����� ������������

��������	�� �������������� � ��� ��������	�
� ������������ ���������

������
� �� ������� ���������� ����������� ������ ��������"�� ����	���

dokumenty osobom uprawnionym.

/�� ��������� ���"���� ���� ��������������
� ��������	�

������������������	������������������������������������������������

������ �������
� �� ����� �� ����������� ���������� ���"�������������

pacjentów w kosztach leczenia z zastosowaniem m.in. protez, implantów,

                                             
455 4"$*,'�,,*H::C+, � '+�+8�'++, �� $�	������ /������� ������� � =+�+�'++, ��
456 4"$*,8+,',*H:::C+= � �'�+��'++,�� $�	������ /������� ������� � '=�+��'++, ��
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aparatów ortodontycznych dla dzieci, poprzez zakup tych przedmiotów ze

�����"�� ������� � ��	���� ���� ����������%� ������� ������

finansowe na zakup protez lub implantów dla skrócenia czasu

����������� ��� �������
� ��������� ��� ������ ������������ ��������

������� �$�����������������������������������457 w tej sprawie, Prezes

!F0� �����������
� ��� ��������%� ���"�������������� ��	���"�� �

�������� ��������� ����������� �� �������������� �� � ����������� �

�������"�� �������� ������ ������ ��������"�� ��������� ��� �����"�

�������
���������������������������������������"����������� 

���� �������� �����������	�� ��� �����"�� ������ ������ ��

������������� 9� 	����� �� ��	�����	� �������	���� ���"�

�����������
� �������������� ����������
� �� ��������� �����������
� �

�������	��������������������	����������� ��������������������� �

pokarmowym dziecka – Rzecznik458� ���"��� ���� ��� :�������� 0������� �

������� �� ����������������� ������� ������"�� �����������	�� �

������������� �������� ������ �� ��������� ������ ��� ��� ������
� ��� ���

���������� �� ��������"�� ������ ��������� � $� ������ �������

���������	�������	������������������������������	�������������%�������
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������ ������������� ������� ���� ������ ��������
� ��"��� ������ ���� �

wysokimi kosztami. W niektórych przypadkach prowadzi to do

�����������
� �� ������ ����������� ���������� �� ��������� �������

medycznych, a w efekcie do pogorszenia stanu zdrowia chorego dziecka.

��� ��	���� �� ����� ������� �� ������������ ������� ���������	

������������� ��� �����"�� ���������459
� ��	������ ���� �����������

�����������	��
� �������� �������� ��������������� ��������	�

��������"�� �������"�� ��	��"������ !F0� ��� ������������ �����

indywidualnych. Art. 109 ustawy, do spraw indywidualnych z zakresu

������������� ������������ ������� ������� �������� ��	���

�������������� ����������� �� ���������� ������ ��� �������� 

���������������������������	������������������
���������������
���

                                             
457 4"$*,8',+*H::C+, � '+�+,�'++, �� $�	������ "������ %E� � ''�+�2004 r.
458 RPO-492614-XII/04 z 20.12.2004 r.
459 Z dniem 1.10.2004 r.
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do Ministra Zdrowia460
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� �� ��"���� ������������� �������
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�������� ���������� �������� ������ ��� ����� �� �������� ��������� 	�	

������������� � :�������� 0������� ���������� ������� �� ���������

�������������� ������ ������� ��	���� �� ����� ������� ������� �����

������������� ����� ������������ �����"����� ��	��������� �� ���

��������� � 0������������� ���������� ��������� ����������� �� �������

��������� ��������������� ��� � (,)� ������� ����	�
� ��� �� ���������� ���

@���� �������	�� 	��� ������� L�� �����"�����M
� �� ������� ��������%

����������� ���������	��	� ����������	�� ������	��	� ��� ���������
� �

oparciu o ww. przepis, indywidualnych decyzji w sprawie refundacji

���"� A�$���	����������������������������������������� 

:�	�� ��� ���������� ����������� �� ��� ������������

��������������� ����	�� 	������� �� ��	��"������ �����"�� !F0


���������� ������� �������	�� �����"�� �������� ��	������ ������

GLIVEC461
��������� ������������������������������������������ �����

�������������D������������������� �������������������� 

C. ���������"�
����������	��
�������������������������
��

Podobnie jak w roku poprzednim, Rzecznik do priorytetów w swej

������������ �������� �������� ���� ���������������� ����� ��	���"�

��������	���� ��� ��������� ��������� �� ���������� ���"����

                                             
460 4"$*,���,*H::C+, � ,����'++, �� $�	������ /������� ������� � �,��'�'++, ��
461 RPO-481551-XII/04 z 31.12.2004 r.
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skargami pacjentów kierowanymi do Rzecznika462. Wnioski z

���������������� ������	�� ������	�
� ��� ������ ��	���"�� ���������� �

���������� ������ �������
� ��� ��� ��"�� ������������ � ��	�����
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������ ��� ���������� ������ 2���� ������6� ��� ����������� ����������
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� ��� ���������� �����������	� �������	�� �

��������� ���������	��� ���������	� ����� �������	� ����	�� ������ 

W wizytowanych placówkach nie stwierdzono przypadków ani nie

�������������������	���"����� �������������������������� ���������� �

������������� �������� �� ������ ����������� ��������� ����������


	���������� �������� ���� ���	���� ������� �� ������ ������� ��� �������� 

Nie  ograniczano prawa do kontaktów osobistych, telefonicznych lub

������������	���� �� �������� �� �������� � 0���������� ������ ������

�������������� ����� ��������%� ����������� �� ������������ 

��������������������������	��������������������������������������

��������	�����������������"�����������������"��������������� 

W toku wizytacji szpitali dla nerwowo i psychicznie chorych - obok

������������� ����� ��	����� 9� �����"���� ������ �������� ��

��������������� ������ �� ��������	���� �������
� ��������� ���	���

�������� ���� ������ ��	����� ����� ����������� �� ����� �������� �����"�

��������� �������������� � $� ���"����� ��	����� ������	���
� ���

������������ ������	���� ��������	�� ��������"�� ����������

��������	���� ������ ����	�������� ���� ������ ��	����� ��� ������� 

!��������� ���������� ����������� �� ��� ��������� �� ������
� �����

��������� ����������������������������������� ���"����
� �������

�������������������������������������������������������������������

���"� � $������ ��	������� ��"�� �����	���� ������������ ��������


                                             
462 � '++, �� �	������ �� ����� �� ���������� 	��� 	�
����6� 	��
6��� �
hrony zdrowia,

w �� == ����
��
� ��60 ��
����
) � ��	�����
) ��� ������� � 	��
)�
���� 
)���
)�
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����������� ����� �������� ������ �� +,,=� � � 2(,B6� �������� ����"�� �

������ ���������	
� ����� ���� ��������� ������ ������ �� ������������ ���������	

����� ����������� �� ���� ������������� �� �������� ����������������

��������	 � ������� ���������� ���� ������ ��� ��	���"�� ���� �"������ ��

�������� ��������� ���� ��� ������������� �� �������� ����������������

��������	 �0����������������������������������������������	����������

�� �������������� ������������� ������������� ������ ����������

����������� ����������������� ��������	 � 0	��������� ���%

����������� ����� ����������� ��������	��	� ��������463
� �� ����� ��"��	

	������� !������� �������� ����������������� 0�������	� ����

���������%�����������������������������
���"������������������������

�� ����� *� �������
� ���� !������� ���� C�������� 9� 	����� ���� �������

���������� �� ����� <� ������� � 0�������� ���� ������������� ����������

������������ ����� �������������������������������� ��������������������

                                             
463 G '� ���	���������� /������� ������� � $	���� A	���
���� � '8�+�����+ �� � �	�����

	����	������ � 	���� ��
�� ��	������������
� ��������� ������� &����� %� 8�5 	���
406).
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'�� � !������ ���������%
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�������"�
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464 "���	��� � 	����	������ � 	���� ��
�� ��	������������
� ��������� ������� ��������

��� �� ������� 	����	������ ������� � ��6
) ;�� �
)� "� 	������� � 	����
� ��������

����������5 �������� � ���� � ���� � ������ � ��0�
) ��������
) D ��������
��5 �� �
�	����
) ��������������
) � ������� � ��0�
) ��������
) � 	���� ��
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Sama ustawa o izbach lekarskich czyni to w art. 49 ust. 1, w którym mowa jest
o �����
����
��
) ����
����
�
) �
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instrumentów nadzoru instancyjnego nad tymi organami ze strony

!��������� ��������� ����������������� 0�������	 � 0������� ���

�"���������������������������	���
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�� ��������� ��� ���������	�� �������	
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� �������� ���"�������� �����

��� ������������� �� �������������� �����"�
� �����"�� �� �����
� �

���	������������ ����� ������� ��� �������� ����� 	������������

��������������	������� �$�����������������	��������������������	�

w trybie indywidualnym.

D. Problemy pracowników ochrony zdrowia
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������	�� ��������
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� ��� ���� �������	�� ����������� ������������� �������

                                             
465 <��� ,� ������ � �8��'����, �� � ����
��
���� ����� �� ������������� 	��������

	���
�����
) ����������� � 	�������0���
6� ���� � � ����� �����6��
) ����� &�����

z ���� �� %� �5 	��� ' �� � �15 �	��������� ������ � ''��'�'+++ �� o zmianie ustawy
o ����
��
���� ����� �� ������������� 	�������� 	���
�����
) �����������
u 	�������0���
6� ���� � � ����� �����6��
) ����� � ������ � �������
) �	����

zdrowotnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 45).
466 ��������� '*=C��C�I "���� ���� I���	�������� � 4��� I���	� � ,����'++= �� ����
��
�

niektórych aspektów organizacji czasu pracy.
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������ �� ��������� ��� ������������� ������ ���������� �����"�

��������� � $������ ������"�� �������� �� �������	�� �� ��������	�

��	��	���� ���� ������� �������
� �� ������ ������������� �������"�� �

���������������������
���������	��������������������������"���������

7� ���	�����"�� �"����� ���	������� ��������� ����� ������������� �

�������� � �����	�� ���"�� �������� 	���� ������������ ������������

�������� ������� �������� �� �������� �������"�� ��� ����������

���	������	���� � !��������� ������"�� ��� ������ ����� ������������� �

��������� ����� �� ���������� ������ ������%
� �� �������� �� �������

��������	��	� ������ ���"�� �� ������� ���������� ������������
� �� �����

�������� ����� ������	� �������	���� ������	���� ������ ������������

������������� �� ������ ���	��� D���� 8�����	����	 � &���� ����

����	������� �� ������������ ��� �����
� ������������ ������"�

���������� ����������� ������� !F0
� ��"���� ��� ���� ������ ������ ���

������������ ������� !F0
� �������� ��������� ��� ������������ ��

5��������� '��������	����� �� ����� ���������	����� ��������� ��� � ((+

��� � +� ������� �� ������������ ������� ���������	� ������������� ��

�����"�����������467 ��������������	���������� 

10. O	#��
�����������
�(����	����������
�����
������
�	#

A. �������
�������
�������
��
����������������	#���
�	��

#����� �������� �������� �������������������� ��������

���������� ����� ��������������� ������ ��������� ��� ����� �������468.

$������������ ������� �� ����� +?� ���������� +,,*� � � �� �����������

rodzinnych469� ��������� 	������ ��������������� �������� � ��"�������

������� ��������
� ��"���� ������ ����� �������470� ��������� �� �������

�������	��� �� ��������� ��	����������	� ����� � !����� ����	�� ��

��������� ������������ ��������� ��������� �������	�� ��������

                                             
467 RPO-485907-XII/04 z 25.11.2004 r.
468 3��� ���	�������� �� ��0� i niejednolite z uwagi na podstawy prawne udzielania

�����
���5 ���� 	�� ���6� �	��������
) �� �����
��� � ����� 	������6� �����
����
469 Dz.U. Nr 228, poz. 2255.
470 RPO-470337-XI/04 z 7.04.2004 r. do Wiceprezesa Rady Ministrów.
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���������	����
�������������������������������	�����������*,� ����

2004 r.471� 5������ ������� �� ����������� ��������	� �� �����	�� �������

rodzin472� ������������ ������������� �� �������� �������� �� ������

���������� ���������� ������
� ��"��� ����� �� ������� ��������

������������%� ������� ��������� �� ��������� ���������	���� � 5�� ����

@������A�����������������������������	������������������������������ 

!��������	�����������������������"���������������������
� �������	��

��������� �����������
� ��� ���������� ������� �����"�473
� ��"���� �����

���� ������ ��������� ����������� ��� ������� ������� ���������

���������	�������������"����������
���������9���%������9� ��������

������� ����	���	��� �������� ������� ��������%� ��������� ������� �����

samotnej. Po kolejnych spotkaniach Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika

����� ������������� ����� �� ��������� ���������
� ��/� ���"��� ���� ��

��������� �� ������������ �������"�� ������474. W dniu 6 kwietnia 2004 r.

�������� ������� ��� 5��������� '��������	����� �������� �� ��������

przepisów ustawy475
� �� ��"���� �������
� ��� ������������

nieuzasadnionego i nieprecyzyjnego kryterium „samotnego

�����������A
� ��"��� ���������� �� ������� ����������� �� ��� � ((� �� (+

������� ������"�� ������ ������ ����	���	��� ������	� ������ �������

����������� �������� �� ���������� �������	��� �� ������� ���������

                                             
471 Wszystkie osoby, które w �������� '++, �� ����� ����� �����
����� � ;�������

����� ��� � ������� �� ��+�� �� =���'�'++, �� ������� � �������
� +F �����
�����
��	��
����� 	���� ;������ � �������� &	��� ������������� ����� ������� ��� �� �����
��
)�����
�
) ��	��
����� �� 	�������� ���� �' ������1 ��� ���
��5 ��� =++ ��2 �������
��� ����� ��� ��� ���0� �
��
� ��� �� ', �� ��
��5 � �� ������
�5 ��6��� ��� 	�������� ��
����� ���� �����
6� � ������� � �
) � ���
�� ��0 ���������� �� �0���� � ��
)

alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1963).
472 $��� �� ������ �	��� � ����6� � ��	���
�� ���� �	���� ��
�0� ���������
)  ��������

	��� �����
�� ��������� ������� ����
� 	��� ��������
)�
473 � '++= �� � ;������� ���������� ����� ��+ ���� ����
�5 �� �������� � ������� ���

�� ����� ��
)�����
�
) ����
� ���������� ��' ����2 ������6� 	���0����� �����

(informacja Dyr. Dep. Spraw Socjalnych MPS na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki
A	���
���� � 4������ � ���� '=�+��'++, ��1 � �� 	�
����� ������� 0��� �
) �' ����
&A��������� ����� ��0�
 �0������������ 	������� ������ E������ <�� ����
���� D ����
nr 3392).

474 <��� � 	�� = � ,5 ���� �� � ���� �' ������ � �����
�����
) ��������
) � ����� ��

����������B � ���� ��5 ���� ='5 ���� ,� !�������
�� 4" ���� � ���� ' !�����
�� � 	����
)
dziecka.

475 O zbadanie zgodno�
� ���� � 	�� = � ���� �� � ��� � ���� = 	�� � ���� ���� � 	�� , � ���� �'
� ��� � ���� = 	�� � ������ � ���� '�����'++= �� � �����
�����
) ��������
) &�����
Nr '�5 	��� ''��1 � ���� =' ���� �5 ���� �� !�������
�� ���� ���� ,� !�������
�� � �������
z art. 27 Konwencji o prawach dziecka (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 586 ze zm.).
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��������� �������������� ���������	��	� ������� �"����� � E���� ��������%

������������������������������������"������������"�
���"����������	�

�� �������� ����������� 2������ �����6� �� ���������� ��������� ������	�

������
� ���� ���� ���������� ������� �����	� ������� �����"�
� ��"���

���������� ������	�� ������� ���"����� �� ������� �� �����"�� ������ 

������������ ��� ����������	�� ���������� ������ ������ �� ��������

����	���	���� ������	� ���������� ����������� �������� �������� �

�������� ����������� ������� ��������� ������ �� �������� ��������

prawnym i Konstytucji476� 9� ������� ����������������� ������������	

���	��� �����"�H� ������� ����������� �� �������� ����� ������� ����	

�������	�
������������������	
���������������������� �$������������ �=?

ust. 2 Konstytucji niedopuszczalne jest podejmowanie przez rodzica

arbitralnej decyzji co do praw rodzicielskich drugiego z rodziców

2��������� ������������ �� ��������� ������������ ������6
� ��������

	��� ��������������� 	���� �������� ������ ������� ��� @����������� ���A� ��

�����������������������	���������� �/���	���������������������

���� ������������ ����� ������������� �������	�� ��������� �� �������	�

������� ������	
� ������ ��������� ����������� ���������
� �� ���� ������	�

������ ������ ���������� ���������	��� ������� ������� ��� �������
� ��

������ ���� ������	�� ������� ������ ��������%� ����������� ������

���������	��	 � D���������� ��������� �������%� ����������� ���������

�"�������� ���������	� �������� ����� ������������� ��������

��������������� ���� ��	�������	����� ������� ��� �����"�� ���������� �

�������� ������� �����������
� ���� ������ ����� �������� ������� ��������

��������������;��������������"������������������������������������

������	�� ��������������������������������������������"����������

������"�� �������� � ������������ ������� ��������� ������� ��� ���������

������ �����"�� ������ �������� 	���� ������ ���������� �������	� �� ��������

��� ����	�� ����������������� ������������	 � $� ���	��� ������������ ���

����� ������������� �� ����������������� ������������	� ������� �������


����	��	�� ���������� ���������� ������
� ���� ������	�� ���������	��

������	�� �������� ����������%� �����������%� �� ������ ��������� ����

                                             
476 Art. 92 - 113 i art. 128 - 144 Kro oraz art. 18, 71 ust. 1 i art. 48 ust. 2 Konstytucji.
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obywateli477 � '������������� ��������� ���������	���	�� ��������

�����"�
� ��"���� ���� �������	�� �� ��������� ����������� �� ���� �������	�

���� ��� ���"������ ������������ ������ � !��� �������	�� ���� �������	

��������� �������� ���������	� �� ��� � -(� ��� � (� �� � +� '�������	�� 7� ���

����������	�� �����"���	� ������ ������ ��������� ������� �� ������	

�����	�� ����������	� �� ��������	
� �� ���� �������������
� ��"��� ���

������	�� �������� ������������ ������� � �������� ���� ����� �������� ��

������������������������������������������������������	�����������

ustawy w wersji z dnia 3.06.2004 r. przedstawionych Ministrowi Polityki

��������	478
� ����� ����� ������������� �������� ���� ������ ������

�������������� ���� ������ �����%� ���� ������������ ���� ������479.

$������ ����� ��������� ���� ��������	���� �������� ��%� �����������

�������������������"��������������������������	�480 – konieczne jest

������������� ����� ��� ���� ���������� ��������� 	���� �����������

������� ����� �������"�� ���������	���� ����� ���������� ��	�����

�������"�� ���������	���� �� 	����� ����������� ���������	�� �������

���������� �� ������������� �� ���� ��	������ � $������������ ������

ustawy z 30 lipca 2004 r.481� ���������� ���������������� �������

��������������� ���� ������������� �� 	���� �����"�� �"������ ���� ��������

������ ��������
� ��%� ������������� ���������� ����� �����	�� ��������

2������	��� ������� @��������A� ������ ���� ������ �����%
� ���� ���

��������%�������"������������������6 �������	��������������������

����������� ���������� ���������� ������������ ������
� ��"��

�����������������������������	��������	����������������������������� �=?

                                             
477 ������� � ���� �� !�������
��  ��������� ���� ������� ��0���� �  ��
�����5 �������5

 �
���������� � �����
������� �������� ��� 	�� �
)���� � �	����� J�
��� 	���	���

��������
���� 	�������� ����
�� ��
���6��� ������ &���� ' ���� �15 ������ 	���� ����
��

�� ��
)������ � �������� ��  ���� ��
)������ &���� ��5 ���� �1 � 	�����������

��	������������B �����
6� �� ���� ��
)������ &���� ,�5 ���� �= ���� =5 ���� + ���� =1�
478 RPO-477116-XI/04 z 16.06.2004 r.
479 Zaproponowane w projekcie z 3.06.2004 r. wsparcie dla dzieci w rodzinach

������������
) 0��� ������� ���
��
� ������ ��� � �������
) ��60 ?�� �����

��
)�����
�
)@ ����
���
480 "������ � ��
���6���� ������ 	��
 ��� ����������� � ��	��������
� � ������������

��� ���6� 4��
���� ��������� �� /������� A	�����������
� ��� � ����
�� 	��
 ��� ������
� �����
�����
) ��������
) &4"$*,�'=8*H:C+= � ���� 8�+��'++, ��1�

481 <��� '= 	�� ,� � ,0 � '= ���� � 	�� , ������ ���� G �, ���� = ���	���������� � ����
'�+��'++, �� /"A � �	����� �	���0� � ���0� 	����	������ � �	����
) � �����
�����
rodzinne (Dz.U. Nr 213, poz. 2162) wydanego na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy.
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���� +� '�������	�� ������ ���� 	���� �������� ���������
� ������ �����

������	�� ������� ���"����� �� ������� ������� � !��� ��������� ���� 7

������������	��	� �� �������� ��� � -(� ��� � (� 9� ����"������ �� ������� ������

���	��	���� ���� �� ������	� �����	�� ����������	� �� ��������	482. W Sejmie

������ ����	�� ����� ���� ���	������
� ��"���� ����� 	���� ��������

niedostatków reformy483.

&��� ����������� ����� �����"�� �� ����� ������� �� �������������


�������� ������������� ��������
� ��� �������� �� ������������ ���"�� ���

	���� �������� ������� 	������ ����	��������� �������	� ������ � $

����������� ��� ����� ��������	�� ��	����	� �������� �����������484

�����"����� ������ ��� �������"�
� ��"���� ������������� ���

�������������� �� �������� �� ��������� �������485 jest konieczne dla

���������� 	������ ������ ����	��������� ������� ������������	 � �������

������������� ��������������� ��� � >>� ������� 2� �� � �������

������������� ������������� ��������� ����� �����
� �� ��������������

��� ���������� ����� ����������� ���������� ���������� ���������6 � $���

��������� ������������� �� �������� ������� �� �������� ���"������ ������

������� �� ��������� �� ��������������������������� �����"�
� ���� ������

���������� �� �������� ���������	����� ������� ����������� ����������

procedur rozpatrywania petycji wniosków i skarg486, zmiany wymaga

�"������ ��� � <,� ��� � (� ������ � 0� ����� ������� ������� ���������� 	���

������������� ��� � >=� ��� � (� ������� �� ������������� ��������
� ��������

���������	 � F������������� ��������� ��	�� ������������� ������

����������	�������������������������"���� 	����	���������� 	�	�������487,

����������� ����"�� �� ������� ������� �� ������� ����������	� �

                                             
482 A��������� ����� ������ 4��
���� � 	�� �� 	��
����� �� 7! &4"$*,88��*H:C+,

z '���'�'++, ��1 ���� �����	����� �� /�������� A�� � &4"$*,+8,8*H:C+,

z 21.12.2004 r.)
483 O0��������� 	������� ������ E������ <�� ����
���� &���� %� ==�'15 ������� 

	������� ������ � 	����	������ ��0�
 �������6� ��� ����
����
) &���� %� ==�=1 ����
	������� 	������� ������ � � ����� ������ � �����
�����
) ��������
) &����

Nr 3510).
484 � �����	����� � ���� ''�+��'++, ��5 ���������� �� "��������
��
�� ���� /�������

Edukacji - RPO-461149-XI/03.
485 ������ � ���� �+������ �� � ����� �� ������� &����� � '++, �� %� '�85 	��� '�'

ze zm.).
486 Art. 63 Konstytucji RP.
487 A��� �= ������ � ���� � ����� �� ��������
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gimnazjum488
�	��������������������������������"���������������489. Ze

���������������� ������������������"��:�������� ������490� ���������%

��� �����"������� ����������������
� 	������ ��� ����491� ���� ��������

�������������������� �������������������	��������������	�@:��	�7���	�7

Kompetencja. Status nauczyciela i jego przygotowanie do zawodu”

�������������	� ������ ��������� ��� ���"������ �� :����������� F����

8�����	���� 2'���"�
� +> (, +,,=� � 6� ��� �������	�� �����

��������	���
� ��"��� �������� ���������� :���������492. Oprócz

����������	���
����������������������������������������	���������"�

�� ���� ����������� ��� ��������� ����� �� ������"�� �������	�� ���

������������� �� ���	��� '��	���	� ����� ���������	� 9� �������� �

projektem opracowanym w ramach programu „Edukacja dla rozwoju” –

silnie umocowanej Rady Edukacji Narodowej z jej agendami

�������������� � 4������� @�������� ������������� ���������� �� �����

���"���������"��������	���������	����������������������������������

�������������� �� ����������	�
� �� �����"������ ����������


������������� �� ��������	�A493� ��������������� �� ������������ ������ ��

��������� ��������
� ��� ���������� ����� ��������� 	���� �������

�������	�� ����	�� �� 	�	� ������� �������������� �� ����� ������� ����� �����

�����������	� ������� ����� �� �������� ����"�� �� ��� �����"� 

��������� ����������� 	���� ����������������� �� @���������A

��������	����� ������ ��������494 � !��� ��� ��������� �����������

������������������9�������������������	������������%���������������

                                             
488 Obecny zapis art. 51 ust. 1a ustawy jest sprzeczny z art. 72 ust. 3 Konstytucji.
489 A��� ,' ���� �5 ��	� ����� ��� ���� �, ���� ���� =8� ���� � �������
490 $�	������ � ��+'�'++, ��
491 Kolejne pisma RPO w sprawie z 21.05.2004 r. i 28.10.2004 r.
492 4"$*=�+=8�*H:C+� � ''��'�'++, �� &�
���������� �����	����� � ��j sprawie skierowane

0��� �=�+8�'++� �� �� /�������6� �0� :�0 "���� ���� � ����
�� 	��
 ��� ��������
��
������ � ����� �� �������1�

493 /����� !�������� "����� � ��	�0������� %�������������� A	���
��� � �

"������	
���
� ���6� ����
� � /��������5 �	��
������� 	����  �������������� ���	6�
	������� �� 	�������� ����������� "������ 4/ %� = � '��+=�'++' �� &/�"� %� �,5 	���

'+1 � 	��������� 	���� 4��� /������6� �=�+��'++, ��
494 Art. 32 ust 2 i ust. 5 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 2002 r. Nr 21,

poz. 204).
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���������%� ��������� �� �����	��� ����� ������	���495 � D���


��������� ����� ������ �������� ���������� �������%
� 	����� �����	�� ����

��������%� ��������������� ����	�� ���� ����� �� 	����� ��� ��������� ������

������������ ������� � /��������� ����� ����"�� ����������

����������	�� �� ��������	���� ��� �������� ������� ����� �������
� ��"���

������������� 	���� ��������� ����������������
� ������ ��%� ������	��� �

������� �� ��������	���� ������� ����� ������������ �� ��������� ������

������������� � @��������A���������� ���� ��� �������������	��������
� 	��

������ �� �������� ��������� ����"�� �� ��� �����"�
� �������	�� �����

����������� ��"��������� �� ���������	���
� �� ����� ��������%� ��

������%� �� �������������	�� ����� � :�������� 8����	�496� �����
� ��

@��������A���� ���������� �"����������� ���������������	�������������

��������� ������������� 2����� �������� �� ��������� ���"������ �� ��������

���	��	�� ���� �� �����"������ �� ���������� ����������� ������� ����

��������� ���������� ������������6
� ���� @�������	�� ����	�� 	���

������������� ������ �� �����	��� �����"����� �������	���� �������

����"� � �� ��������� ��� ������ ������� ����	�� ������������ �����	�

��������� ������
� ��"��� �����
� ��� ������	��� �����	�� ������� �������

�����������A � 0�������
� ��� ����������� ��� ����������� ���������� �

��������� ����������� �������
� �� ������ ��������� ����� ������������

����������� ���"�� �� ����������� �� ������� ���������� �������� � /�

��������� ������ 	������ ������	�� ������ �� ���������� ��������	�

„Procedur”497.

                                             
495 A�����  � 	������� ������� �B 	���
��5 ������ �
��� �� ������� ������ 	�	����� 
���

������� � ����0���� 0���0� ��0�����5 ���������� 
�� 	���	���������� �����6� &���� '+

�	� � ��� � ���� =+� G � !	�1� �����
������ ��� ������ ������� �B �����
6� �
�����

����� �������B5 �� ��0����� ��;�� �
��5 �� ���������� 	������
)���� �����������

�� ��� �0������������ �0�
���
� �����
6�5 �	������5 ��0� �0���
�2 ������ ���� ��
��� ������ * ���
��
���� &���� =� upn).

496 $�	������ � '=�+�'++, ��
497 Proble ��� 0�� ����� � �� ��6� �	������� ����� 4��
���� ��0�� �8��'�'++, ��

w  A����6��� � ���	� ���������6� �� ��������
) ��������6� �������5 ��6�� 	���������

������������� ������� ��� 	������������� 	��� �
���� � ����
�� � ������
)

i  palcówkach. Jest to k������ 	�60� 	�������� �������
�� �� 0������ � �������������
���;����6� � ������� !������������5 	���0��� ��� �
������� ���
���
� 	��� �
����5 ���

 ��� ������ ����� ����������� ������� � �� 	����
��5 
�  ��� ��	���	��
�B �� ���
�������
4��
���� ���;������ ���������� ��	6�	��
� &	������� �	���� ��� �	������1 � �����	��
�� /������� � �	����� ������������ �
) ������� � �� 	����
�� &4"$*,�=�=�*H:C+,

z 22.12.2004 r.).
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$����� �����"�� ����������� ����������� ����������� ��� :8!��

��������� �� �������� ���������������� �� �����"���� �������� �������

�������	
� � �� 
� ������ ����� ���������� �� ����������� ����"� 

Informacje o sposobie przeprowadzenia ankiety przekazane przez

Ministerstwo498� ���������� ����������� �������� �������� �������

��������������������������"��������������%
���"���������	��������"�����

�� �������	�� ��������� ��������499 � ������ ���������� ���� ���������

���"���� ���������� �� ��� ��� �������������
� 	��� �� ������ ������������ 

$����"���� ���������	��� ������������ ����� ��������� �� ����"�� ������

��� ������������ ������� �������
� �� ������ ��������
� �������� (,

8�����	����	� ������	�� �� �������� ����� ��������� �� �����������

�������500 � 1�������	�� ��� ������%� ����������� �� �������	�
� ���� ���

������	�� ��� ���������������%� �� ���������
� 	����� ������� ��� ����

������������ �� ���� �� ��������� �������
� ��"���� �����������

�������������� ����� ��%� ���������� �� �������������� �������������

2�������������� �������
� ������� �������� �� ���������
� ������� ����

������ ��"�6 � E��� ������� �� �������"�� ������ ������������ �����

������%� ������
� ��"��� ���� ������	�� ���������� ������� ��������	�

�������	�� ������ ������� �� ������ ����"�� ��� ����� � !������ ��� ���;� 9

���������������� �����
� ������	�
� ��	�%� ������	���� �� �� � ��� �������

������� �� ��������	�� ��� ����������� ��������� ������H� 9� �������	���

�����������������������������������������	�%
������������������������

�������������H� 7� ����������������� ����������"��������
� ���� ���� �� �����	

������ �������I��	�%� ����"�� �� �����"�� ������ ����������� ������ ���

������ ��� ������� �� ����������� ��������������
� 7� �������������� �����

������������%� 	���� ��������� ������ ������	��� � �������� �������� ���

nadmiarem ankiet i prelekcji jest dyskutowany w resorcie501. Ujawnione

���������� ��������������� �������� 2���������� �� ������6� ������	�

���������� �� ��������� ��������"� � $������ �������� ��������� �����

�����%� ������������ �������"�� ������	���
� ����������� ��

������������������������������������������������������� �����������

                                             
498 $�	������ A��������� A���� � MENiS (DKOS WW 8838/04/KMW z 14.07.2004 r.).
499 Przedstawione � �����	����� � �,��+�'++, �� �� /I%:A &4"$*,���*H:C+,1�
500 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
501 Z 5.11.2004 r.
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����� ��������� � '�������� 	���� ���������� ������� �����������

��������������� ����� ����	����
� �������	�� �������� �����������


przestrzeganiem praw rodziców i uczniów a poszanowaniem autonomii

���"���� ����� ����	�� ��������"�� �� ���� ������������� ��������

�������������������������
���������������	����������	�����������"� 

�������� ������������� ��������� �� ��������� �������	�� �������

�������� ������� ���� ��������� �� �������� �� �������������� ������ ��

wychowania dziecka w rodzinie502 � $����� �������� ������ ��������	
� �

���� �������� ���� �������� ���������	� ������������� ������� ����� ���

	���� ��� ��������� 	����� ���������� �� ���������503. Trudno jeszcze

���������%� �� ��� �����������504, jednak skutki prowadzonej od kilku lat

���������������������������������������7������������	��7������������� 

C����� ������ ������������ ����� �������
� �� ������������� ���"����

������
� ������ ������ � ��������� �� ������ ������� ��������� �� ������

������������������������������������
�����������������������������������

������������� �������"�� ������������� � 0� �������	�� ��������������

��������	�� ������������� ������
� ��� �� ��������� ������ ���������

������������ ��� �������� ��������� ������ ������� �� ��������
� �� ���

��������� ��� �������� 2�� � ����������� ������ ������������ F����	�

��������6 � :�������� ��������� ��������	� ��������� �� �������	�� �

������������ �������������"���������505
������+,,=� � � ��������������

ten cel 4�<(>� ��� � ��
� �� ���� ���� �����	�� (*,� ��� � �� � �� =>-� ��� � ��� ���

������������ � 5��� �����	� ������������ ��������"�� 9� �	 � ����"	

��������������� �������� �������� �������� �� ���������� ������ ����� �

obszarze priorytetów resortu, podobnie jak: rozwój profilaktyki przez

���������� �� ���������� �������������� ����� ������ �������� �

                                             
502 � �����	�����
) ���������
) �� "������ 4��� /������6� &4"$*,=����*H:C+=

z �'�+'�'++= ��15 ����
�����  ������� &4"$*,,�=8*H:C+= � ���a 9.07.2003 r.) oraz do
���;� ����
���� �� ���� ��� ���� &4"$*,=,��=*H:C+= � '=��+�'++= ��15 �
������� * �	�
z ��+������ �� �� /������� A	�����������
�2 4"$*=��,=*H:C���

503 <��� + ���� ' ������ � �'�+=�'++, �� � 	� �
� �	���
���� &����� %� 8,5 	��� ��= ze zm.)
	��
����� ;�� � ���������� 	� �
� �������� � ���������� ������� 	���� ����0�
	� �
� �	���
���� � ?	�� ���� �	��������@ ��������
� � ��� �0������5 ���� ���� ���� �
* ;�� � �	�����
���� � �	�
�������
����� ��	������� ����
�� � 	��
6���
) ��	��
��

��������� ��������
�
) � ���������� ������� 5 �� ��	6�	��
� � �����
� � ����
��
i ���� � 	�� ���� � ���� �����������

504 "���	��� �0�������� �� ��+��'++, ��
505 � =+�+�'++, � &4"$*,���8*H:C+,15 ��	������ � =�+��'++, ��
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��������������� ����������� ��������������� '����	�� '��������	��	

Prawa Cywilnego506 � �������� ��������� ���� ��������� ��������%� ���

���������������������������������������������������
���"���������	�;

9��������������������������������������"�����������	���������	���

������������ ������� ����� �������
� �	 � ����������� ������ ��	����	

������������� ��� �����"�� ������� ����� ���������������� �����������

���������� �� ��������������� ������
� 9� ��������������� ��

����������������������������������� 	���������������	��������������

��	����	� ���
� ��� ������� ������ �������%� ����������� ��������� ������


9� ���� ������������ ����� �������� 	���� ���������� ����������

�������������� ��	�� ���"���� ��������� ����� ���� ��� ������ ����� �����


���� ��"���� �������	� ��������� ������� ���"���� ���������
� 9� ��������

������� ������������ ������ �������� �����"�� ���������������� ��

������������ ������ ������� ������"�� ����������� ���� �����	�

2������������������������������������������%�	�����	��"����6 

��������������� ���������� ���"�� ������� 2����	;� ���6� �� ���"���

opieki nad dzieckiem507�����������������������"����	����	��������	����

�������� ����� �� �������� ��������� ������� ��������	� � !��� ��������� ����

������ ����������������� ���"���� ���������� ����� �� ��������

��������	508 � !������������� ������� �� ������ ��������	� 2�����

                                             
506 RPO-431881-XI/03 z 22.12.2004 r.
507 !�6�� �����	��� � ����
�� � ��
�� ���	���������� /������� I����
�� %��������

z '��+'����, �� � �	����� ������6� � ����� ��������� 	�0��
���
) 	��
6������ &�����

Nr 41, poz. 156 ze zm.).
508 4��	���������� /������� "��
� � "������� A	���
���� � ��+��'+++ r. w sprawie placówek

�	�����
�� ��
)����
��
) &����� %� �+5 	��� �++1 ���� ���	���������� /������� "��
�
� "������� A	���
���� � ����+�'++� �� � �	����� ���������� ������ �� 0����
�

funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz.U. Nr 131, poz. 1465 ze zm.).



-  177  -

������������� �� ������
� �"���� ������ ������������� �������������

�������� ���"�� ��� ������� ���� �� ������������ ��� ����� ������ ��������

�����"�� ����������� �� ������"�6� ����������� ���
� ���� �������� ������

�������%����������������������������
�	�����������������"����
������

sferze praw pracowniczych – w publicznych rdd509 � $�	���� �� ����� �

����� (� ��	�� ����	� ������� �� ������ ��������	� �������������� �����	�

w zakresie przeprowadzania kontroli nad przestrzeganiem standardu

���������� �� ������� ����� ����� ������
� ���� �������� ��� ������ ���"���

��������I������ ���������� ������� ������ �� ��������� �������� �� ��������

�������������� ���� ��"�� ������	���� ����"�� ������������ �� ��������

��	����� � ���"���� ��������� �������� ���������
� ��� ���������� �����	

�������������� ������������� ����������� �������� ������� ����

��������� �������	��� ������������� ������� ��� ����	��������510 co nie

������
� ��� ���������� �������������� ��������� ��������� ���

����������� 

0�������������������������������
� ������	���� 	��
� ������������

������� ��������� � $���� ������ 	������������ �������� �� �������

���������� �������������� ������� �������� ��������� �� ������������ �

prawie socjalnym511 uzyskanie dodatku dla rodzin niespokrewnionych512

������������ 	���� ��� ��������� ��������� �������� ������� ���������� ��

�������� ����	� � ��������� ��� 	���� ��������������� �� �������� �����"�

����������	� �������	�� �� ����� ��������%� ��� ��������������	

dyskryminacji513 � :������������ �������� ������������� ������	�� �������

������������	
� 	��� ���� ����������� ���������� �������� ������� ���

��������� ������������ ������� ������������	� ���
� ��� ������������ ����

������� ��������� ��� �������	��	� �� ����������� ����	���	���� ����

��������� � $� ������� :�������
� ��"��� ���"��� ���� ��� ��������� �

����������� �� �������� ��	���� �������� ��������	� @�������� ��%

                                             
509 Wy���	����� � �'�+'�'++, �� �� ��
�	������ 4��� /������6� * /������� >��	������5

"��
� � "������� A	���
���� &4"$*,=====*H:C+=1 � ��	������ � '�+=�'++, ��
510 4��	���������� /"A � �����'++, �� &����� %� ',�5 	��� ',8�1�
511 Instytucje 	� �
��� �� ������� �	���������� �������5 �	�5 ������� ��������� ���

dziecka siostrzenicy.
512 $���������� � ���� � ����  �������
513 �����	����� � =�+��'++, �� 4"$*,�+8�,*H:C+,5 ��	������ /"A � 8��+�'++, ��
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���������� ��� ��"�
� ��"��� �� ������������ �������� �� ������ �������

����	��	������������������	�����������������������������������A514.

B. ���������
����������������

������� �� ���������	���� ����������� ���������� �������������

������ ���"���� ���� ������ �� 	���� ���������
� 	��� �� ����% � /�����

����������� ��� ������� �� �������� �� ��������� �������515 wprowadzone w

������������ �������� �� ����� +< ,= +,,=�� � ������� 5'
� ��"��� ����������

����������%� �� '�������	�516� �������"�� ������������ ��� �������

Rzecznika517� ����� ��������� ����� ������� ��� ���� ��������	��	� ��

*( (+ +,,=� � � $�������� ������������ �������� 	�������������� �� ��������

������������ ����������� ��	������ � $�������	� �������� �� ���������


����������� ��������� ������� ���� ����� ����������� ���� ����	��������

���������������7�'�����!��������518
���"��	���	��������������������	��

����������� �������� ������������ ������ � !��� ��	�� ���������

������������� ��� 	�	� ������	�
� ��"��� ���������	�� ��������������

��������	�� ���� ���������� ��������� ������
� ������������	��

zabezpieczenie podstawowych praw innych grup oraz interesów

����������� �������������� � 5�� ���������	�� ������ �� �������� ��"�

������������������� �����������������(> ,- +,,= r.519�D�������������

��� � >)
� ��"��� ������ ��������������� 7� �� �������� ������ '�������	�� 7

przywileje dzieciom nauczycieli520, wprowadzono natomiast art. 83 ust 1a,

��"��� �������
� ��� ������������ ���������� ������� �� ���������� ��������"�

������ ������ ���������� 	���� ����������	��
� 	������ �������� ������������

������ ���� �������� �������� �� �������� ������������� ��������������

dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka521.

                                             
514 �����	����� 4"$ � '��+�'++, �� &4"$*,,+�'*+,CH:15 ��	������ � ������2004 r.
515 �	���������� �� ������ � ����� �� ������� ��������� �� ������ � �8��'�'++, ��

o � ����� ������ � ����� �� ������� ���� ������ � 	������ ��
)����� �� ��60

fizycznych (Dz.U. Nr 281, poz. 2782).
516 �	���������� ���������� ��������� � ���� �� ���� ' ������ � ����� �� ������� &�����

z '++, �� %� '�85 	��� '�' �� � �1 � �������� �� ���� 	�������� ���	���������� 4/
z dnia 4.08.1993 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 74, poz. 329 ze zm.).

517 K 50/02.
518 Ustawa z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.).
519 Dz.U. Nr 179, poz. 1845.
520 RPO-467501-XI/04 z dnia 28.05.2004 r.
521 RPO-398701-XI/03 z dnia 8.08.2003 r.
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�������� ���� ������� �� ��������� �������� �� ������ ��������	���


	�������� ������ �������� ��������� ������	�� ��� ���	���� ��� ��	� ������ 

Ma to miejsce w przypadku prac nad projektem obywatelskim ustawy o

������������������������������������������������������522.

C. ����	�������
��� ��"��"�	��
���� ��������
��


�����
������
�	#

0������ ��������"�� ������� ����� ����������������� �� ��������

������ ��������� ��� ����������� ��"�� ����������� ������������������


���������������	� ��������������� ������������� ��� �� ����������523. Gdy

                                             
522 Druk Sejmowy nr 4 i jego kolejne robocze modyfikacje (w wersji z dnia 3.08.2004 r.

����� �����9 ?	������ ������ � �
)�����  ��������
) 	���� ��������� � ����
�� �
	����������� � � ������
)  ������� �� ����������@1�

523 <�������� � 3����� 4��
����� 	��0�� ����� ��60 ���	�����	�����
) 	���������
�� 	����
����� �� ����
����
� ������� ���	��6�  �������
���
)5 � �� 9
���	��� : D "���� !�������
������ � /���������������5 � ��
���6����
� � ��������

�6����
� � ������ ���
��2
���	��� ::: D ��0��	��
����� A	���
�����5 � ��
���6����
� � �������� �������

	�� ������ 	��0�� ����� ��
������ � ��������� � ���	�����	������
�2
���	��� .: D "���� >��	����
����5 ����� "�0��
���
) � $
)���� "��� !���� ����5

w ��
���6����
� � �������� ��������� ��������
) � 	��������� ��� ���	�����	�����
)
�� 	� �
� �����6� �����	����2
���	��� .:: D "���� !������ �������
����5 � ��
���6����
� � �������� 	�������������
	��� ��������
) ��������
�
) ���	�����	������B2
���	��� .::: D "���� "��
�5 � ��
���6����
� � �������� ������������ ��60

���	�����	�����
)2

���	��� H D <� �������
�� J�������5 /��������
� %�������
) � ��	6�	��
�

z $�������
�� � A	���
��� �5 � ��
���6����
� � �������� �
)������� ��� 	����

miejscowego;
���	��� H: D "���� 4��������� � $
)���� "��� $�60 %��	�����	�����
)5

w ��
���6����
� � �������� ��	��������
� ������ ���	���2
���	��� H:: D $
)���� �������5 � ��
���6����
� � �������� ��� � 	� �
�

���	�����	����� 5 � �� ��)�0�����
�� �������6��

����������B ��
) ���	��6� 	������ �� ��������� �0���� �����
�� ���	�����	�����
)

� 	�������5 	���������� 	�� ���� ��
��������� ���������
) 	�����������B �����6�
������ 	�0��
����5 � ����� �
) �������6� � ������ � ��������
��  �������������
)
���	�
����������
) � �
)����� ��60 ���	�����	�����
)� 4��
����5 	�	������
 �

	�� ���
 	������� 	������ ���� ����������B ��������
�� 	����������
)5  ���
� �� 
���
��	�������� ���0� ���	�����	����� 	���� 	��� �0���������
) � � ����������
��������� �
������
��� � ��
�� �������� 0����� ������ � �6��������
)
	�����������
��
) � ���� �������� "����������  ���� �� ������B �� �
������
��� �
������� ������� � ������� ���;����
��
) ����
��
�
)9 ?����� � ���� ��������
��

	����������
) �� ���
� ��60 ���	�����	�����
) &�  ��� '++, ��15 ?���6��������
����� ��60 ���	�����	�����
) ���� ������� ������� ���0����� � 	������ �
������
���

� ��
�� �	���
��� @ &'+  ��� '++, ��15 ?���	�������� ��60 ���������
�
) � implanty
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����������	��
���������������������	����������������������������������

������	�
� �� �������	�� �� �����	�� ��� ��������
� �����������

����������� ���� ��������� ������� ������ ���� ���	���� ��� �����������

��������	����� ��� ����� ��������� �� ����� �������� � ��� �������	�

���������� ���� ������� ����� ��������� �����	�� ���524� ���������

�������� ��� ������ ���������������� � 5���� ��������� ����"�� 2����6

istnieje przy Rzeczniku od 24.01.2002 r. Efektem jego pracy jest

����������� ������������� ��������� ���������� @$�����


��������	���������
� �����������
� �������������� �� ������ ����

������� ������������ ������������������� ���� ������������������ ����

	���� ��������A
� ��"����� ����� ����� � �� � �������������� ��������"�

������������ �� ������������ ������� ��"����� ��������	�


����������� ����� ���"���� ��� �������
� ��"��� �������� ������� ������� 

0�������� ���������� �����"�� ���������� �� �"����� ��"���� ����

utworzenie jednolitego systemu finansowania i rozliczania zadania, co

������ ��������%� 	��������� ����"�� ���� 	���� �������	�� �� �������%� ��

�������������� ����������� ������ � 0������������� ���� ��������

���������� ��� ��������� ������������� ����� ������������ ���� �����

�����	�� ���������������� �� ��������� ���������� �������

���	������������ �� ��������������� ��������	�� ������������ � �������

                                                                                                                           
��� �����@ &'+ ������ '++, ��15 ?: !�������� "�������� E��� $�60 %��	�����	�����
)

i seminarium nt. przepisów prawnych Unii Europejskiej w zakresie osób
���	�����	�����
)@ &�� ���
���� '++, ��15 ?$�60 ���	�����	�����
) �� ����� 	��
�@

(13 – 14 listopada 2003 r.). Rzecznik, wraz z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
z �	���������� � ������ 5 �
������
�� � 	����� �� ?A	�����������B5 "����

i :������
�� $�60 %��	�����	�����
) :�������������@5 ����������� 	���� ?Inclusion
Europe” przy wsparciu Komisji Europejskiej. Celem tego europejskiego projektu jest
	�	���� �����	� �� 	���� � �� ���� �	�����������
� ��60 � �0������� �	������
�
��������������5 � ����� ����
)  ��������������
) ���	� $� ���� ', ���
���� '++� ��

������ 	��� 4��
����� 4��� ��� $
)���� "��� ����
� %��	�����	�����
)� #��� �������
4��� ���� ?	�	���� ��������� �
)���� 	��� ����
� ���	�����	�����
)@ * 	�	����9

1) � ������� * � �� �
)  ������� 
����
���
) �	����� * 	��0�� 6� �	�����
)������5

������������ � ���������� &	������������� � �������
��1 	��� ���	�����	�����
) ����
�5

2) ������;���
�� �5 �  ���� 	�����0�5 �������������� 	��0�� 6� �	���
���
) ��������
)
�� ��������� ���	�����	������
� ����
�5 =1 ���
������� �������
) 	����� ��� � �����
��
���� ��������� 	������ �	���
���
) � �������� ���6�������� ����� ����
�

���	�����	�����
) 	�	���� ��
����� ������� �������
�� 	�0��
���
) � ��������
��

obywatelskich.
524 $	��
������ ��������� !� ������ %� ��� "��� #�������� ?"���� #��������

a %��	�����	������B9 <������� A��������� � "������� "����
����� :����� ���� "���

#�������� %� � ����������� �� %��	�����	������
�@5 '++' �� & ������� �����	��
w Internecie).
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������� ������������� ��� �������	�� ������ ����� :������"�� 2(= ,) +,,=� � 6 

W������ ���������� ���������	���� �� �������� �������
� �	 � �� ��������� �

��������� +,,=� � � ���� �������� ������� ��������	� ������� �������

������������������������ �!���������������	���������������������������

��������%� �������	�� ��������
� ���� ���� ��� ����	���525� ����������
� ��

������� ��������� ����������� @��� ���������A� �������� ������"�
� ��

��"���� ������������ ������������ ���������� 	���� ���"����������
� ���

�����	��������������	�526.

„Informacja RPO na temat stanu przestrzegania praw wychowanków

���	������ ������"�� �������7����������� ���� �����

����������������A� ���������� �� ������������� ��� :�������� 8����	�

Narodowej i Sportu (4.05.2004 r.)527� ������	�
� ��� ������ ������� �

����������� ��������� �������� �� ���������� ������ ���������������� ���
� ��

��������%������������������������ ��������
���"������������:���������

����������� �� �������� �����	�� ����	��������� ���	������ ������"�

�������7����������� 2����	;� ����6
� ��������528, m.in., potwierdzenie,

������������������������2@�������������������������������	��������

��������������������"����������������������������������������"�A6 

��������� ������ ��������� ��� :�������� 2*, ,< +,,=� � 6� �� ���� ���������

������������ ���� ������� *,� ��� � ����� ������� ��� ����������������

��������"��������� �0�����������������������������������������������

�������� ���������� ������� ���� �� �������� ��"������������� ���

specjalnych w miejscu zamieszkania, skoro (jak wynika z odpowiedzi),

������� ��� ���%� ���� ����� ���%� ���� �� �������� � ��� ���������������

��������	� �������� ���������� ������� ���������� ��������"�� ����

������� �������%� �������� ����������� ���	������ � !��� ��� ������

racjonalnych powodów umieszczania w sosw dzieci niedostosowanych

���������� �� ������ ������������� �� �������� ������
� �� ��� ���� ��������

����� ��������"� � !���������� ���� �����%
� �� 	��� ������ ����������

������������ ������� �� ����� 	���� �� ������� ������� ������ �����

��������
� ����� �� ������ ������	� ��������� ���� ���������� ����������

                                             
525 ��	6��� � 4"� �����	����� �� "������ 4/ � '�+��'++= �� &4"$*,'8���*H:C+'1�
526 RPO-398773-XI/02 z dnia 28.10.2004 r. do Prezesa Rady Ministrów.
527 RPO-470256-XI/04.
528 Z 24.05.2004 r., podpisanej przez Sekretarza Stanu.
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������������ �� ������ ��������	 � $����� �����"�� ��� �����������

�������������� 	���� �������
� ���� �� ��������� ��������������� ��� �����

������������������������	�������2�����������������������	���������

������ ���"�� ����	���� ��� ������	���� ���"�I����� ��������	���� ����

������� �����"�� ������ �"����
� ���� ����� 	���� 	����� �� ����������

��������������� �� ���������6 � $� ������������ ��������� ���������%

����������� ��������"�� �������	�� ������������ ������ ����529 jest

���������H� ���������� ���� �������� ��� ������� ��������	� 9� ���

���	���������	� ��������	�� ��� ���"���� ���� ��	�� ��	�� ���� � !��� 	���

���������� ���������� ��������	�� ��������������� :8!��� �� (+ ,+ +,,( r.

�� �������� ���������� �� ���������� ����������� ���	������530 w zakresie

������ �����"�� ��� �������� ���������� �� ���������� ����������

���	������
� ����� ��������� ���"���� ����������� ����� ������%� ��

�����"�� ��� ������������� ����� ����������� �������� ���������� �����

�������������������������	���������� �>-+�G�+�'� �!���������������

	���������������
�����������	��	������������"������������"��9���������

������ �� ������������� ���������� �������� �����"�� ���������

������������ ������ �� ���"��
� ��������� 9� ����������� �������� ��

����
� ��"��� ��� �������������� �������� @����A� ��%� ����������� �� ����

�����	������ �5��������������������������������������	��������������

�������%� �������� �������� ����
� �� ����� ����������� ����������

�������	������������������������������������������	�%����������������

2�����6� ��	�������� � $�������� �������������� �������	��� ����

����������� ������ ��%� ������������� �� ������������� �� ��������������

��������� ��������	
� �������� ����� �������������� � $� ������� ��������

�������� ��������	����� ����������� �� ����������� �����

����������������� ����� ��%� ������� ���	��� � D������	��� ���� �����

����������� ������ ����������������� �� ����������� ��� ��� ��������

����������� ��������	�� ������ ��� ���������� �� ��������
� ������ �

��������	� ����	����� �������� �������%� ������������� �������� �

                                             
529 $0������� ��� ������ � ���� = � ���� '= !�����
�� � 	����
) ����
��5 �� 
���� 

�6����� 	������ ������ ���	���������� � �	����� ���� ��� �	������� �����
)
��������6� ���� ��� �������� ������� ���� �������	�
�������
���� 	��
6��� ������
����
specjalnego.

530 Dz.U. Nr 13, poz. 114 ze zm.
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�������	�� ������������� �� ��������������
� ��� �����	�

����������������� 	���� ��������� ������������� 2�������	�	�� ��

@������� ������������������A6 � ������ ������������ �������"����������

���"�� ������������ 	������� �������� ���� 	�����������
��������� ��������� �

���������� ������ :�������� �������� �� ��������� ���������� ���������� �

������������� ������ ������"� � $� ������	��	� �����	�� ����������

szerokiej informacji531�����������	��������������������������������


��� ����������������������������� ���������������� ��������� ��� �� �����

���	������� ������ ������������ ������ ��������"�� ���"�� �� ������

���������
� �� ������ ������������� �������"�� �������
� �� �����

������������� �������
� ��� ��������� ��������	�� ����������� ���	������


�������������������:8!��
�����	������������������������	��532.

D����������� ������� ������������������ �� ���"��� ���� ������

respektowania jego podstawowych praw. Analiza przeprowadzona przez

������� ��������� ��������	� ��� �������� ��������533� ��������
� ��� *(,

������ ����������������� �� ������ ��� (?� ���� ������������ �� �����

��������������	������������	���������������������
�����������������

����� ������� ��� ������ ��	����	���� � $� �������� �� ��������

@����������A� ������ ����������������� �� ���������� ���������� �������

������������:8!��534.

Arbitralne ustalanie limitu godzin nauczania indywidualnego dla

������ �� ���������� �� ���������	� 2�����	6� ������� �������� ������

przewidzianej w przepisach535������������"����������������������������

����� ��������� +,,*I,=� �� +,,=I,>
� ���������� ������� ������	��� ��

����������� �����"�� �� ������� �� ��������� �������536 oraz konstytucyjnego

������ ��� ������ ������ �������	���� �� ��	� ������� ���������� �������

                                             
531 $�	������ /������� � ,�+��'++, ��
532 !����	�����
�� � �	����� 	��������� ������� �6����� ����
��� �� ���� A�� � 4"�
533 4"$*,��'�*H:C+=5 ��	������ � ��+��'004 r.
534 RPO-489972-XI/04 z 30.12.2004 r.
535 4��	���������� MENiS z 29.01.2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania

�������������� ���
����� ����
� �  �������� &����� %� '= 	��� ��= �� � �1�
536 <��� � ��� 8 ������ � ����� �� ������� &����� � ���8 %r 67, poz. 329 ze zm.), stanowi,

�� ���	���������� ����
��
� ��������� � 	�����0�� �������������� ���
����� &�����

Nr 13, poz. 114 ze zm.) „������� ����	�
���� �� ����������� ���	����� �������


������� � ����� �������� ���	����� 
����������� ���� ����������� 
� �����	����

���	������ ���������������� 
��������
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������ ����������������537 � 5����� ����"�� ������	��� ����� ��������%

����� ����� �������� �������������
� ��"��� �������� ������������� �����%

������ ��������� � 0�������� �� ������� ��������	� ������� 	����%

������������������� ���������� ��������� ������	�� ���������	� �� ����

�����������	� ������ �������� ��� ��������� ������ ����������������538.

!��������������� �� ��������	�� ��������� ��������������� ��������
� ��

jest ono szczególnym przedmiotem nadzoru pedagogicznego MENiS.

0�������������������������������"�539��������������������������	�����

�������������	� ������	�� ���������	� ���� ��	� ������ ����"� 

:����������� �����������	�����������
� 	����� ������ ��� ����������������


���� ����� ������%� ����������
� ��� ������ �������� ���� ����� ��������%

�������� ��� �����	�
� �� ������������� ��������� ����� 	��� ��	������	

���������%����������������540.

$����� �������	���� ������"�� ������� �����"����� ������	� �����	�

�������������������������	������������������������������������������


���� ���������%� ����������� �� ����������	�� ��������	� ������� ������

����� 	����	�������������������	�������������� ������� �!��������������

�������%�����������������"������������������������������	������� ��

����� ������������� �� �����	�� �� ������� ��������� �� ���	��	��	� ���

�������������	�
���"��	��������������������������������������������

������������� ��������"�� �������� ��	������� 2����	;� ���6 � ��������

���"��������� ������ ����������������� �� ��	� ������� �������� ��%

prowadzona szczególnie odpowiedzialne, wszelkie zmiany przepisów

������������ �� ����� �����������
� �� ������� ��� ���� ��� �����������

zabezpieczone. W korespondencji w sprawie541�:������������������������

����������������� �� ��������"�� ���������� ��������������� �� ���

��������
� 	�������� �������
� 	����� ������������ ��������� ��������� �

��������"������������
�������������������"���������������������7"�

                                             
537 Art. 70 ust. 4 Konstytucji.
538 RPO-472266-04/XI z 7.08.2004 r.
539 � 	�����
�� �������������� ���	���������� /I% � �'�+'�'++� �� � �	����� ���������

o 	�����0�� ������
���� �	�
������� ��0 �������������� ���
����� ����
� �  ��������
���� ��������� �	���� � 	�����0�� �
������� ��	� ������ ������� ����
��5 � �����
��
���6����
) ����� ���������� �� ������
���� �	�
������� ��0 ��������������

nauczania (Dz.U. Nr 13, poz. 114 ze zm.).
540 $�	������ � '+.09.2004 r.
541 4"$*,���'+*H:C+, � '=�+��'++, �� �� /"A2 ��	������ � ����+�'++, ��
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���� ��	�� 2�����"����� ���������� @�����������A� ��� ���7�� ����������

������ ��������	�� ������������ <>B� �� >,,� ������	���6 � ����������

����������	����������������������������������������	��������542.

!������	� �������� ������� 	���� ������� �����"���� ����

����������������� ��� ���������������� ��������� ����� �����

�������� �� ���������� �� ����������� ���	�� ����� ��� ��������� �����

pracy543 � �������� ������� �� �����"������ ����������������

uprawnionych do renty socjalnej, a zatem osób uznanych za trwale

���������� ��� ����
� �� �� ��������	���� ������� �������� ���� �������

��� ������������� ������ ��������� �����������	����� ������"�� ����

��������	
�������������������������������������������������544 �E�������

definicja ustawowa bezrobotnego zawarta w ustawie o promocji

������������� �� �������	��� ������ ����� ����������� ��� �����

����������������� ����� 	�	� ��������� ������������� � /����������	��

��������� ����� ���������� 	���� ���� �������	� ���������
� ��� 	��� ���� ����

����������� ������ ��	����	� 2=-+
>-� ��6� ������������� ��	� ������� ���������

���� �� ������������� �� �������� �������� �� ��	���� ��� ������ ����
� �����

�������� 	���� ������������ ��������� ��������� ���� ������� �����������

������������ �������������� 2=(+� �� 6 � �������������
� ��������� ��� ���� ��

spójne z przepisami unijnymi545
� ��"��� �������	�� ������	�� �"����� ����

������ �� ������������ ��� ��������"�� ����������������
� 	��� ���� �

����������� ������������� ������ ����� �� ����������� �������������

systemu rehabilitacji zawodowej. W opinii Rzecznika546 polityka

��������� �������� ������%� ��� ����������� ��"�� ����������������
� ���

���� ������������� ��� �� ����������������� � E�������� �������� �������

                                             
542 #� ���� ������ � ���� 	��	���
�� �������
)�
543 Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy (Dz.U. Nr 135, poz. 1268) oraz art. 1 ust. 3 ustawy z 13.06.2004 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143).

544 Art. 4 ust. 5 w zw. z  art. 5 ust. 1 � ������� ���� 5 ust. 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji
��������� � �	���
���� ���� ������������ ��60 ���	�����	�����
) &����� %� �'=5 	��� 8

ze zm.).
545 Przepisy wydanego na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia

���	���������� /������� >��	������ � "��
� � ���� =��+��'++, �� � �	����� ������6�

i ���0� ��;����
�� �� �����6� ;������� 	��
� C���C &����� %� ��8 	��� '+��1 �������� ���
* � G � ����� � G �� ���� � * �	���� �� 4��	���������� !� ���� &�I1 %4 ''+,C'++' � ����
5.12.2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy
	������ � �������� �������������

546 RPO-481208-XI/04 z 5.10.2002 r. do Wiceprezesa RM - Ministra Gospodarki i Pracy.
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������� ������������
� �	 � ������ �����	� �� �����"���	� �����	�� ��� �����

����� 	���� �� �������� ���������� ��������547 � �����
� ��� ���%� �����"�


	����� �������� ��%� ������������ ��� �����	�� ������������

����������������� ���� ��������� ����������� 	���� ���������

��������������
� @����� ���%� �����"�� ������������� ��� ��� �������� 	���

�����A 

$� ������ ����	���� ������������� 9� ��� �������� 0D�
� :�������

�����������������	�������������������:������"�548�9�����������	������

��������	��� ����������� ����������������� ������� ��������� ����������

������ ������� �������� G� =*� ��������������� �� ()?*� � 549 Przepis ten daje

��������� ����������	�� ���������	��	� ����������� ��� �������

���	������� ��������� �������������������� ��� ��������


����������������� ��������������� ������ ���� ��������� ������� ����

socjalnych, – w ocenie organów jedynie fakt sprawowania opieki prawnej

���� ��������� ��	�� ���������� �������� ��� �������� ����� ��� ��� ��� 

0������� ��������� �����"�� ������	�� ����� �������� ������

���������������� �������"�� ��� �����
� ��"��� �������	�� 	�� ������%� �����

����� �������	�H� ����������� ������ ��	���� �"������ :�����������

��������������550 � $� ������� ��������� ��������� ��� ���� ������ �����

�������������������	���������"������������������������������
�����	���

pozaprawna - nie ma podstaw prawnych do stosowania tych przepisów w

�������� ������������� ������� �� ������ ��	����	551
� �� �� ��� �����

������
� ��� ���������� ���������� �����"�� ��������� ������

��������������������������������������������������������������2����

������%� ���� ��������� ��� ��������"�
� ���� �������������������� �������

                                             
547 $�	������ � /����������� >��	������ � "��
� � ���� �+����'++, ��
548 RPO-414315-XI/02 z 19.02.2004 r., 16.06.2004 r., 28.09.2004 r. (odpowiedzi

z 1.03.2004 r., z 20.07.2004 r. oraz z 3.12.2004 r.).
549 R��	���������� 4��� /������6� � �+'����= �� � �	����� 	����	������ � �����
�����

� ��������*������� � ����� ��	���� ��
) �����
��� &����� %� �+5 	��� ,� �� � �1�
550 DSP II 5001/45/03 z 4.12.2003 r.
551 Art. 15 ustawy z 27.06.2003 r. o rencie socjalnej wskazuje na brak aprobaty ustawodawcy dla

���������� �� ��	��� ���� ��
�����
) 	���	��6� �������
��
) ������
) 	���� ����
�� 
w ��
�� ������ � � �������
) � �����
) � E�A�
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	��� ����������� ��������6552 � ���������� ��������� ���� �������� ���

������%� ����	�������� ������ ������ �������� �������������� ������	��

������� ���� ������ ������������������ ����%��� 2��� ���� �������� ����	��

role opiekunów prawnych – art. 149 Kro), natomiast jest sprzeczna z

�������� �����
� ��"��� ������� ������������������ ������ �����������

������������� ��������� �������������������553. Stan ten jest

���������� �� ����������������� �����������554 i prowadzi do naruszenia

���������	��	� ������� �"������ ����� �����
� ��"��	� ������������ ����

��%� ����������� 	������� ����� ���������� ������� ����������� �

������	�������� � 4������� ��������	�� ��������� ��������� ��

����������� ����	���� ����	
� ���� ��������� ����������	�� �������"� � ��

����	����( (, +,,*� � � �����������������"�� ������� ��������	���������

0D����( *))������������2��������(, +,,=�� 6����"������������������"�

����������@��������������������������������������������������	����

����������A ���������� ������	����������������� ����	���	�� ��� ���� ��0D�

������ ���� �������� ���� �� ��������� ������������ �������
� ���� @�������

2   6� ���� ������������� ������ ���������� ���������� ���������
� ������ 2   6

�� ���������
� ���� ������ ������ ����������	� ��� ������ 2   6� ��������

������������� ��������� ��������A � /��������� ��������� ���� ������

	������ ��������"�� ������������ ������ �������"�� �������� ��������

�����������
� ���� ���������	��	� ��� ���������� �������� � 5����

�"����
� ���� 	���� ��� ��������� �������������������� 	�	� �������� ����

�������%����������� �*(���� �*�'�������	����
������������������� ��������

�����������
� ���� ������ ������������ ����������������� ��

podstawowych praw.

                                             
552 � 	���	���� �0������������������ 
������
�� ��0 
���
���� ��	���� ���������

	���� �
���� ����
����� ���� � �0�����������������  ��� ��B 	������� �� ���������

w  celu ustanowienia dla osoby uprawnionej do emerytury lub renty opiekuna lub kuratora.
<������ G ,= ���� , ���	���������� 4/ 	������� �� �������5 �� 	���	�� ��� ��������� ��0�

 ��������
) ������ ���������
����
� 	��
������ ���	���
�� �� ��������� &���	�����0���

������� ����� �� ������������ �	������ 	�������15 ��� ��������� ��0�
 ��60 �������
) ���
usprawnia trybu ustanowienia opiekuna lub kuratora.

553 Art. 544-560 !	
5 � ��
���6����
� ���� ��'5 ���� �,, � ���� ��, Kpc.
554 M���� � 4��� ����
�� %� 4&��1, !� ����� /������6� � '=�+'����� �� � ������
) �
)����

	������ �������
) ���������
) 	�������
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D. Stan przestrzegania praw dziecka w placówkach

Za zabezpieczenie i przestrzeganie standardu opieki i ochrony praw

������� �� ���"����� ������� ��������	� ���������� �������
� �����

�����	�� ��������	���� �� ���� 9� �� �"����� ������"�� 9� ������ �

���������� ����� ��%� ������������ �����"���	� ������ �������� 

���������� �� +,,=� � � ������� �� ���	���� ������� ����������

��������"�� ���� ������� �� ������� ������������� �� ������� ������

��	���� *� ���"���555H� ���������� 	���� 	������ ������� �� 1�"���	

'��������� ������� 1�������	 � ��������������� ������ ���%� ������ 9

��������"����������������� 	�����	���������������� ������������ 2���

������� ��� ���"���6 � $� /���� :����� /����� �� � '� � &��������� �

$��������� ��������	�� ������ ��� ���� *� �� �������
� ���� ��	�� �������

����������� 2������ ���� ������������� ���������6
� �� ������ ������
� �	 

+< ,= +,,=� � 
� ����� ��� > � ��������� ������
� �������� �����

������������� �����"�� �� ������ �������	�� ��� ���������� � 0� ������ ��

�����	�� ���������������������	���������������������������������� 

5����� �� ���������� ������ ��������� �������� �����	
� ���� ������������ �

������� ������
� ����	�� �������� �� ������������� ��� ���� ��������� �

�"����	������������������2��	�����������������������������������>������6 

W Domu Dziecka Nr �((� $�������7&��������� ��� ���� ������������� �

( ,* +,,=� � � :������ ��������� $�������� ��������� (,� 2�� ����������

������������� ��� (>6� ���	�� ���� ����������� ��������"�
� �� D����� �� 

Repatriacji i Cudzoziemców pokrywa koszty ich pobytu. Dotychczas w

//�!��((������������(>�����������
���������������2+( ,? +,,=�� 6�����

��� )
� �������� ������� ��� ������� ����� � ���������� 	���� ������������

������������ �����������������
� ��"���� ��������� (?� ���� 	�����

������ ������������ ������������� �� �������� �������� ��� �������

��	�������
� �� ������ ����� ������������� ����� ���������
� ��������

	��� ���������
� ��"����� ���"������ �������� 2������556 przewiduje

�������������� �� �������� ���� ������ ���	��� ����������� ������ ���

���������� ��� ����� �������� �������I��������	��� ���	�� ����������


                                             
555 RPO-472280-XI/04; RPO-466688-XI/04; RPO-483641-XI/04.
556 Art. 52 ustawy z 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

(Dz.U. Nr 129, poz. 1176).
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�����"���� ������ ������������������ ������� ����������6 $������������

������������/�����557
� �	 � *( ,? +,,=� � 
������������(,���������������

������� ������	���� ���� �� ����������� �������� ������
� �� ���� -

��������"���������������������������D������ �!�������������������

���	��	�� ����������������� +=��� ��� ����
� �� ��� +,7��	� � ���?7�	� ��������


����������� ������� ���� ����������
� �� ��"���� ��������	�� ������ ���

������� �� �����"��� �������� ������ �� ����%��� 2����� ��	���� ���	��	�� ���

������� ����� ����������� ������6 � ��� �������� ���������� ������� ���

������������������������������>��������������������������������������

������
� ��� ��"���� (?=� ������	���� ��� � $��"������ �� �����

�������������1���������:���������� 	��������� ���������� 	���������

�����������
� ���������� 	�	� ������� ����	�� �� � (,7(+� �������
� 	������ 	��

������������������������	�������������������	����������
������������

���� ��� *
� �� ������ >� �����H� ����	� ���� (,B� ���������� �����	���� ���

�����	������	����������� �������������������������������������� 2����

������� �� �������	�� ���������� ����
� ���������%
� �������	�� ��������� �

��"�� ������� ���� �������
� �� ������������ 9� �����������%� �� �����	�6
� ���

w sferze prawa – ograniczenie pomocy integracyjnej z powiatowych

����"�� ������ ��������� ��� ������� 	������� (+� �������� ����� ���������

���������� ����������� ��"�� �� �������� ������������ ��� ��������

������������� ���� ������������ �����"�H� �����	� 	���� ������ �� ��������

������������ �� ���������
� ������ 	���� ����	� �����"�� �� ������� ��

����������� �������� 	��� �������558. Konieczne jest doprecyzowanie

����������"��������������
���"��������������� ����������������������

������ ���������� � !������ �����%� �� ������� ��� �����	�
� �����"����

����������
� ��������� 	���� ����������� ��������������� �������

���������������	����������"�������������� �:������������������

���� ������� �������� ��������� 	��� ��	��"�	� ��������%� �� �������� �

/�����
� ������ ���� ��� ���������� ������������ ��� ��������	��	� ������

                                             
557 3���� $�������
�� $�����6� ��� #������� 
6� �0������
�
) ��� � %������ A������

�
)���
� � "������� J�����*��0��� �� ��������� ����� ���� � �� ������� � &� 
����
9 ���������1�

558 ��������
� ��� �0�
��� � A�� �� ������� 	������ ������ � � ����� ������ � ����������

������� 
� �
)���� �� ��������� 4" ��������� �� 	�	��
�� * ����� 
���B ���������
�
� ��������� �
)���� ��
) ��605 	�	����  ���� ������������ �� ��� ������� 	� �
�

��
������ � ����� ��
������5 � ����� �����
��� ��������
) &	������
���
 �� �� � ����

prawny sprzed uchwalenia ustawy o udzielaniu ochrony).
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���������	���������������	�9�����������������%�����������������%

���	�� �� ���"����� ����������� ���
� ��� ���� ������� ����� ��������%

���"������������������	�
���"����������������������������	�����	����

�����%� ��� ���"���� ���������	
� ��������	��	� ������� �������� ������� �

opieki.

���������� �� ������������� '��	������ &����� �� � ���������������

!���������������������������������	��	���>����	��������������"�

�������� ���� ��"�� ����������� ������������� ��� �����"�

psychoaktywnych559 � ��� ����� ����� ��������
� ��� ������ ����������

������������ ��	�� ������� ��� �������� ����� ��� �� ������� �������� ��
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2�������������������������	��������������������"���������(>���+=�� � 6�����

�����������	� ��������� 2�� 	������ �� ������"�� �� � ������� ������

���������	�6 � /�����	�� �������� ������� ����������� ������������	


�������� ���	�����"�� ���������� 	���� ��������	�� �������� �����������

������"�� ���	�������� ����� ������������� �������� ��������������

na wzmocnienie motywacji do leczenia i zmiany zachowania. Jak wynika

�� �������	�� ���������� ������"�� �� � *,B� ���������� ���� ����	��	�

�������� ���� �������	�� ��� �������
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stacjonarnym, gdzie liczba miejsc, niestety, wzrasta560. Powstanie
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��������
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559 RPO-414923-XI/02; RPO-420714-XI/02; RPO-424431-02/XI; RPO-466316-XI/04.
560 � �8++ �6��� �� '�++�
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561 RPO-467512-XI/04, RPO-467516-XI/04, RPO-467517-XI/04, RPO-467520-XI/04.
562 Z 29.06.2004 r.; z 28.09.2004 r.
563 %� �	�������5 ��6�� ��0��� ��� �,��'�'++, �� � /������������ ���������� 4��
����� 0���
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564 RPO-434183-XI/03 z 9.01.2004 r., 15.07.2004 r., 28.12.2004 r.
565 <������ ,+ G 8 	�� , ������ � '8��+����' � � 	����	������ � �	����
) ��������
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placówka otwarta, nawet gdy jest to placówka resocjalizacyjna.

0����������� ������������ �� ���� 	���� ������������� ��� �������566, co ma

podstawowe znaczenie dla oceny obecnej praktyki zatrzymywania
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umieszczenie w schronisku nieletnich na podstawie art. 27. Umieszczenie

nieletniego w jakiejkolwiek innej placówce – poza docelowym
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566 >�� �����	��� ���
���5 ��� �� 	�������� �������� � 	���� ����
����� ���� ��trzymanie

takie jest sprzeczne z art. 5 ust. 1 lit d Europejskiej Konwencji o ochronie praw

�������� � 	���������
) ������
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art. 26 upn). Nieprecyzyjne stosowanie tego przepisu ma niezwykle
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567 RPO-485626-II/04 z dnia 28.12.2004 r.
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kuratora dla reprezentowania interesów pokrzywdzonego – w tym
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prawnej ochrony dzieciom przed wykorzystywaniem w celach

����������
� �������� ���"��� ���� ��� :�������� ��������������� 9

Prokuratora Generalnego o udzielenie informacji czy i ewentualnie jakie

�����������	������������������	��������568.

Z udzielonej informacji przez Prokuratora Krajowego z dnia 2 marca
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��	����	��� ���� �������	�� �������������� �������� ��"�� ��������� ��

��������� �������� ��������	��� �������� ��� � -+�G� (����� <�'����������	�

��������%
� �� ���������� ������������ ������ ���� ����� �����������

�������
� ������������� ���������������������� ���� ������������� ������� 

$������ ��� 	������ ������ ��������� � $���� ����������
� �� ����������

                                             
568 RPO-458706-II/03 z 26.01.2004 r.
569 Usta�� � ���+=�'++, �� � � ����� ������ D !����� �����5 ������ * !����� 	����	������

������� ���� ������ D !����� �����
��� D ����� %� 8�5 	��� 8'8�



-  196  -

����������� '��	���
� ���� ������ ���������� ���� ����� �� ���� ���������

�����	��
� �������� ���� ������������� ��� ������� ��������	����

'�������������������������������������������	������������������	���

��������� ������ �������	� ��� ���������� �����������	� ������� � 0������

����������������������������������������������������������������	�

����������������� 

11. Przestrzeganie praw obywateli w sprawach mieszkaniowych

A. Prawa najemców, dodatki mieszkaniowe

1. �$�+,,=�� ��������������������������������������	�������"��

do problemu braku budownictwa socjalnego w Polsce. Do Biura

��������� ������������ ������� ������� ������� ����%� ������ ��� ��"�

���������� �� ����������� �����������
� ��"��� ���� ��� �� ������� ��

�������� ��������� ��������%� ����� �������� ������������� � $

������������ ������������ ��� �������� ����� :������"�570 Rzecznik

������������ ���	�� �������	���� ���������� �� �������� ������ ��"	����

��������� �������
� �����	�	����� �����	���� ����������� �� �����571

������������
�������������������������������������������������������

	������������	�� �������������������
� ������������������������+,,=� � 


������ ��� ���������%� ���� ����� ������� ���������� ������������ ��	��

dokonanych w trybie art. 11 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów572

�������	�� ���������� ���������� ����� �� ��������� ���������

������������ ������� ��	����� � 5�������� �����
� �� ������ �����"�

����������� �� ����������� ��������� �������	�� ����������� ��	���� 

�"������ ��������%� ���������� �������� ����������� �� ������ ����������

����������� ����������� 	���� ����������
� �� ������ ��� �����

���������������� �� ���������� ���� �������"�
� ��� �� �������� ������

	��� �������	� ������ ���������� D������ :������������� �� �����	�

                                             
570 RPO-460855-V/04 z 3.02.2004 r.
571 Informacja za rok 2001, str. 224.
572 Ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.).
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Miast573 � 0�������������� �����
� ��� �� 	���� ������ �����	�� ��� �����

�������������� ���� �������� �"������ ������	�� �������� �� �������� �

��������������������������������"���������������574. W odpowiedzi

:�������� ��������������� ����������� ��������� �� ����������� �������� �

zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz polityki

������������	��������575.

2. ��������� ���	��� �������������� �� �������� �������� �������

���������	�� ��"�� ������������	���� �������� ������������� ��

podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych576. W skargach

��	������� ���� ������� �������� �������� ������ ���������� ������ �

�������� ����������� ���� ��� ��"�� ������	���� ���� �� ������� � �������

����� ���� ����������
� �� ������ ������ ������������ ��������

���������������� ������� � $� ��� ������� 	���� ���������������� �����

��������������������������������������������������������� ��������

������� ������������� ������� �������� ������"�� �������������


                                             
573 Informacja za rok 1999, str. 154.
574 ������ � ���'�'++' �� � ��	����
) �� ������6�  �����������
) � ������ ���	��

	��
������� &����� %� '=+5 	��� ��''1� "������� � ��� ������� �	��
��������� ��� ����

0���� ������
����
� ��������
���� ��0�
 ������6� �;�������
) �� �����5 
�

	�������5 �� ��������������� �� ;�� � ;�����������  ������� ���� �����������

W �����	����� 4��
���� ������� ����� �0��� ��������
e z likwidacji z dniem
31 ������� '++= �� ������ /���������
��� � 4������ /����� � �
���� 4��
�����  ���
�� �	����B �	���������
� �� �������
�� ����� 	������ ��������
) � 	�������
 �����������5 � ��
���6����
� �� 	��������� 	��
� �������
���� � � ������ 

zakresie.
575 "4C+'�C,C+, � =��+=�'++, �� � ���������
) ��;�� �
�� ��������  ����5 �� 	�����������

������ ?"����� 0������
���  ������� ��� ��60 �� �����
�
) 	� �
� ��
������@5

a ����� 	������ ������ � ;�������� ��	��
�� ��������� � ����
) '++,*'++� �����i
��
�����
)5 ��
������� � �� 6� ��� 0���� ��
)� "������ �	��
����� ������ 	������

zmian do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
w ��6�� ������������ ������������ 4��
����� ����
��
� ���������� 	�����
)

����
��
�
) ���������� 0������
��� �	���
������ /������� :�;����������� �������

�6����� ��������5 �� 	�������� ��������
�� ������ � �
)����� 	��� �������6�5 � ��6���
������� ���  ���� 	������ ��� � �� ���� ������� � �� ��
����5 	���
���� ��� ��

����������� 	�����  ������� �� ������ � A��������B ������5 �� �������� ���������5

o ��6��
) 	���;�� ����� 4��
����� � 	�������� ��	�������5 ������� 	���� ����
	������5 
���� ���������
�� 0���  ���� �
)������� � ��� �� ������ � �����6��
)

formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz uchwalenie ustawy o finansowym
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�������� ��0������ �6����� ���
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	���
����� ��� �� ��������� 0������
��� ��
�������5 ��
��������� 	� �	�����

��������� ������ 
�����
576 Ustawa z 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 ze zm.).
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��	���� ��� ���� ���������� ����������� ������ ��	��������� �����

������	��	� ���� �� �������577 � ����������
� ��� ����%� �������"�� ������

������	�� ��� ��
� ��� ��� ���������������� �������� ����� ��%� �����������

��������� ��������� ��	����
� �� ������ ������ �� �����"����

���������	��� ��������������
� ��"��	� ������� ��������� ������	�� �������

��������� �� �������� �� ������ ��������	 � 5�������
� �� ����

������������ ��������� �������"�� �� ��	� �������578 wywiad

������������%� ����������� ��������� ������������ 2�"������ ���� �����

������������ ��	�����6� ������������ ������ �"	��� ���� ���������� � $

������ ��������� ������ ������������� ������
� ��� ��������� ����

��������������� �������� ������� �� �������������� ������������

����������
� ��������� :�������� ��������������� ���� ������� ��������� ��

�������������� ����������� ������ ��������"�� ������������� ��

���������������� �������� �������������� � $� ����������� ��� ��������

������������ :�������� ��������������579� ������������� ��������
� ��

�����	�� ����������� ����
� ���� ������� ������������� �"��

������������%� ������ ������������ ��������� �����������
� �� ���� �����

��������� ��	����� �� ���� ������� ������������%� ��������� ������� �

��������� ������������� � E�������� �� ������ ��� ���������� �����

��������� ����������� �� ���	����� ������ ��� ��	� ������� ������������

���������������������	��������������������"�
�������������������������


��� ��� ���������������� �������� ��������������� ����������� 	���� �����

��������� ������������ ������������ ������ ������ �������	��� �������

mieszkaniowe. Istotnie w ustawie o zmianie ustawy o dodatkach

mieszkaniowych580����������������������������� 

3. �$�+,,=� � �5�������� '��������	��� ������������������ ����nika

�������� ������������������������� ��'�������	�� ��� �*���� �*���������

dodatkach mieszkaniowych, w zakresie, w jakim przepis ten nakazuje

                                             
577 RPO-450690-V/03 z 9.01.2004 r.
578 4��	���������� � '��'�'++� r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu

��������������5 ����� ��������������� ������� ���� ������
����� � ������

 �������� ����������
� � ����
) 
�����6� ���	�������� �� �����5 � ����� �����
������ �
�� 	��
������ �	����������� �� 	���	���������� ������� &����� %� ��85
poz. 1828).

579 PR/021/2/04 z 23.02.2004 r.
580 Ustawa z 8.12.2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 240,

poz.2406).
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��������� ������"�� ���������	���� ��� ������� ����� ���������� ���� �

dodatek mieszkaniowy z art. 2 i art. 32 Konstytucji oraz art. 6 ust. 6 pkt 1

ustawy o dodatkach mieszkaniowych z art. 2 i art. 32 Konstytucji.

!�������
� �� ������� �� ����� +(� ����� +,,=� � � 5�������� ������
� ��� ��� � *

ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest

������������ �+� ����� �*+�'�������	� �!�� �����������������	�� �"�������

�������� ����� �������� �� +,,+� � � �������� �� ������������� �����������

�������"�� ��������������� �� �������� ������"�� �������������� �

����������� ������� �� ��������� �������������� ����� '�������	�581.

Jakkolwiek nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych

�������������� ��� ���������%� ���������������� ������ ��������� ����

������
� ������	��� ��� ���������� 9� �� ��������������� 9� �����"���

������"�� ���������� �� �������� �����������
� ��"��� �� ����� ������

���������� ��������� ���������� �������� ��������������
� ��� 	������ �

�������"�� ����	������� ������
� ��� �� �������� ��� ������ ��������� �

����������������������������	�����������������������	��������������

����������� � 5��� ���� ������ ������	�� ���������� �����
� ���������

������������������������������	���� ������� ��	� ������� 2+*� ���������

+,,=� � 6� ���������� ����	�� �����������	��
� �� ��"���� ��������

���������� �������� ��������������� ������� ��������� ��� ���������

������������� �������"�
� �� ������ �������� �� ������� ������������


�������� ��� �����������
� ������ ��� ��������� �����������
� �������

energii elektrycznej i gazu dostarczanych do lokalu mieszkalnego (domu

	��������������6� ����� ��������� �� ��	� ��������
� �������� �

������������������ ������ ��������� ����������� ��������������� �

�������� ������"�� ������������� � /������� ���� �������� ������������

	������� ������������ ��"	� �������� ��� 5��������� '��������	����582.

������������� �������� ����� ��	��"�
� �� �����"������ ���

�������	��������������������������������"�����"�����������������	

����� �������� ������������ ������ ������ ��������� ��� ���"�

�����������	��� �$�+,,=�� �������������������*���������������������

gmin w sprawie zasad wynajmowania lokalu z mieszkaniowego zasobu

                                             
581 Informacja za rok 2002, str. 136-137.
582 RPO-401125-V/02 z 10.12.2004 r.
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gminy. We wszystkich tych skargach zakwestionowane przez Rzecznika

����������������������������������%����������������� ������������������

������ ����������� �������� ������������� ��� �������� ����� � $� �����

���������������������%��������	����"�����������������	������������%

�������� ��������� �������� ����� �������� ������������
� �� �������� �

���� ���� ����� ��� ��%� ����������� �����	��� �� ���������� ���������

����������� ��� ����� � $� ��"�� ����������� ������� �����
� ����	�

���������	�������������������������������������������������������

�������������� �����
� ���� �� 	����	� ��� �����583� ���� �����������	��

����������� ���������%� ����������	� ������� �� �����584. Rzecznik

���������� �������� *� ������� ��� ���"�� �����������	���� ��� ������� ���

����� �������	��� ������� ���������� ��������� ��� ����� ��� ��	��"� � $

�������� �������� ��������������� ��� �������������� ������
� ��"��

�"��������� �������%� ���������� ��� ���� ������ ������� ������������ ��

rzecz ich najemców. W ocenie Rzecznika przepisy ustawy o gospodarce

��������������� ���������	�� ������ 	������� ��� ����������� �����	

����������� ����� ���
� ���������� �"���������� ��������� ����������� ���

poszczególnych kategorii najemców lokali mieszkalnych stanowi

������������� ������������� ����������� ��� ������������� �����

���������� ��������� ������� ������� ���������	� ���� ������ ���	������ 

Jedna ze skarg585� �������� �� ������ ������������� ������ ���
� ��"��

��������������������%�������������������������������586. Natomiast w

drugiej587� ���� �����������	��� �������������� ��������� ����������� �

�������� ������� ��������588 � 0� ������ ��� ��������� ����������%� �

������������ ���"�� �����������	���
� ��� ����������� ������������

������� ������	����� ������� ��������
� ���������� ��������� ��������%

���	����������������������������� 

                                             
583 RPO-443951-V/03 z 19.04.2004 r.
584 ����� �����6������� A��� <� �������
������ � $	��� � '+�+�'++,��5 :: A<�

/Op144/04.
585 RPO-447862-V/03 z 23.12.2003 r.
586 ����� �����6������� A��� <� ��istracyjnego w Poznaniu z 10.05.2004 r., II S.A./Po

2924/03.
587 RPO-447339-V/03 z 16.02.2004 r.
588 ����� �����6������� A��� <� �������
������ � A�
��
���� � 8��+�'++, ��5 A�<�CSz

2122/03.
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4. �$� +,,=� � � ������� ����������� ������ 5�������� '��������	��

wniosek Rzecznika589� �� ������������� ������� ������� ������������ ��� � *)

��� � (� ������� �� ��"����������� �������������590 w zakresie, w jakim

�������� ���� ��������� ��	��"�� ������� ���������
� ���� ������

��������� ��"��������
� ��"���� ��������� ��������� ��������� ������� ������

���� ������
� ���������� �� �������������� ��������� ������
� �� ��� � +� �� �� � �

art. 64 ust. 2 Konstytucji591 �$���������������*,������+,,=� � �5�������

'��������	��� ����������� ����������%� ������������� ������������� �

'�������	� 

B. ����������	�	�����������������
����mieszkalnych

1. �$� +,,=� � � ��� &����� ��������� ����� ������������� ��������

��������� ������ ��� ���������� ������� �� ������"�� ����������� � C����

�����������������������������������������+,,>
���������������������

��������	�� ������� �� �������� ����� �������"�
� �� ��"��	� �������� ������

������	�� ��������� ������ �� ��������� ������������� �����"�� ��	��

lokali mieszkalnych.

2.  Nadal przedmiotem zainteresowania Rzecznika pozostaje kwestia

�������������"���������	���������������������������"�����	��	���

���� �� ��������� ������������ 2�� ���� ����������� �������%� ���"����

�������������6� �� ����������� ���������� �� ���� �����"� � ��������

stosowne uregulowania w omawianym zakresie592� ��������� ���� �������

��������
� �������� ��������� ���"��� ���� �� ��	� �������� ��� :�������

������ $����������� �� 4���������	�� �� ��������� �� �������

zaawansowania prac legislacyjnych593.

                                             
589 Informacja za rok 2003, str. 181.
590 Ustawa z 15 grudnia 2001 r. � �	6���������
)  �����������
) &����� '++=��5 %� ��85

poz. 1119).
591 RPO-428215-03/V z 19.11.2003 r.
592 Informacja za 2003 rok, str. 182.
593 RPO-3499299-V/00 z 21.12.2004 r. 4��
���� 	���������5 �� � �������� ������ 	����� na


�����6� ��	6�����  ������������ ������ 	������
��� 	�0��
���	����� �0�������
��	�������� �0������� 0��	��
����� �
)�������� �� ��	���� ������� �������
) ��0
����
) 	���0��
) ���������



-  202  -

C. ������	���
������������
���������
����	#

1. �5�������� '��������	��� ���������� �������� ��������594 o

���������������������������'�������	���������"����� �=���� �?
�(-
2 ust. 2

i 178
���� �(������������"������������������������595. Wyrokiem z dnia

*(� ����� +,,=� � � 5�������� ����������� ����������%� �����������

�������"�� �� '�������	� � ������� ����������� ������� ��� �� �������

������� ������� � 0� ������� ��������� �������������� �������� ������� ��

��������� ������� �� ��"����������� �������������
� ��"��� �������

��"��������� ������������ ������ ��� ������� �� ������������ �

��"�������� �������
� �������� 	���� ���������������� ����������� �����


������� ������ ����������� �� ��"��������
� ���������� ������� ����������

��������������������������������"���������������������������������

������ � $� �������� �� ���
� �� ������ ��������
� ��������� 	���� ������

������������� ������	�� �������� ��������� �� �������� �� ��"����������

������������� � $� ������������ ��� :�������� ��������������596 Rzecznik

�������
� ��� �� 	���� ������ ������� ��� ������� ����� ��	�������

��"���������������������	����������� ��������"����������	������ ������

��"���������� ���������� ��� ������������ ������������� ������
� �

�������� �� ������� ���� ������	� ������ ��� � (-
2 ust. 2 oraz art. 178 ust. 1

ustawy, stosowania uregulowania przewidzianego w art. 1710 ustawy o

                                             
594 Informacja za 2003 rok, str. 187.
595 ������ � ����'�'+++�� � �	6���������
)  �����������
) &��.U. z 2003 r., Nr 119, poz.

1116).
596 RPO-481181-V/04 z 2.08.2004 r. 4��
���� ���6
�� �6����� ����� �� ;���5 ��  �������B

0����� ������� 	��������� �	6������
���� �������
������ 	���� �� ������ 	� � �

0���� 
���������� � �	6��������  ������������ 	������� ������� ���	�����B ����
��
�
������� �0������6� ;��������
) ������ ���	� ��60 ��0�
 �	6��������  �������������

$0������� ;�������� 
�����6� �	6��������5 ��6�� ����� �	6������
�� 	���� �� ������
��0 ����0�� �������B ������ � �	6�������� ������� �	���� ����������� � ��������

������ � �	6���������
)  �����������
) ������� �6����� �0������� 
�����6�

�	6�������� �
������
�
) �� ������������ �� �
) ���
� 	��� �� ������ ���� ����
�
����
������ � �	6��������5 ��� 0���
�
) 
������ � �	6��������  ������������� ������

�0������6� ;��������
) �� �������
) ���	 	�� ���6� ���� �6���5 
� ���� �����������
������� � 
)�������� �����
�
) � 	��� ��0 ekspektatyw praw do lokalu oraz
�	��������� � ��������
� � � ;���� 0�
�� 
������� �	6�������� � 	����
�	������ � ���

 ������� %�������5 � ������� 0��� ���� ������
��5 ��6��  ����0� �������B 	�������
	����� �0
������� 	���� �	6���������  ����������� �	���� � ��60 ��� 0���
�
)

������ � �	6��������  ������������5 ��6�� ����� �	6������
�� �������
���� 	���� ��
������� %�� ����� � �6�����5 
�� ���0�5 ��6�� ��� 0���
 
������� �	6�������� 	������

�	6������
�� �������
���� 	���� �� ������  ��� �����
���� ����B ��;�� ������ ��� �
� ����� �������
� �	����
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��"����������� �������������� �"������ �"����
� ���� ��"��������

������ ��� ������� ������� ��� 	����	� �����
� �� ���������� ��� ����������

��������������������������2��������������������������������
�����������

��������� ����������� ��������� ����� ����������� ���������� ��	

osoby). Omawiana problematyka wymaga zatem pilnego uregulowania,

����� ��������	��� ����� ������� ����� ��������%� ��� �"���	� ����������	�

�������"�
� �� ���������	�� ���� ��� �"������ ������������� ��������	

����������������"�������"���������� �:���������������%����������

����������� ���"���� ����� ��"�� �������	���� ��"��������� �����������

������ ��� ������
� ���� ������� ��������� ��"��������
� 	��� �� ����

��"��������� ������������	 � $� ����������� :�������� ��������������597

�������� ���� �� ����������
� ��� �������������� ������������� ������� ���

�������������������������	��������� 

2. ��������� ��	��� ���� �"������ ���������� �����"�� �otarialnych,

���������� �� ��������������� ��� ������� ��"��������� ������������	


��"����� ������ ��"��������� ������ ��� ������
� �������	� ��������� �������

������ �$�����������������������	�������������������������
����������

����������� ����������	�� ������������ �����
� ���������� (I*� ��	��������

������������� � !���������� ����� ��������� �����
� ������	��� ������� �

�������"�������������"������������������������
�������	�����������

�������������������������������� ������������������������� ������������

��� ������� ��������	� ����� ��� �������� ������� ����� ������������ 

$�	��������� ���������� ����������� ������ �������� '��	���	� ����

!���������	� ������������� �������� ��������� ������ ��������� � /������

�������� ���"��� ���� ��� :�������� ��������������598� ������	�
� ��� �����	�

                                             
597 3/'�*,�'*'�+C+, � �����'++, �� � A�� �� �������� ��� ��������� ��� 	������� 	oselskie

��������
�� ������ � �	6���������
)  �����������
) &����� %� '�'' � ''��1 � � ����

	��
 ��� ���
) "���� ���� ������
������ 	�������� �� �
) ���	�������� �
������
��
�
� ��
) 	���������
���� ������ �������� 	�������� �	���������� �� ������ � ���

� �������
�
) �� ������
�� 	�������
) ���������
�� "������5 ��������� ��60 ��� 0���
�
)

������ � �	6��������5 ��6�� 	���������� �	6������
�� �������
���� 	���� �� ������
������� ������������ � 	���	���
) ����
��
�
) 	������ �� �����6� � �����5 ������ �

zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz w projekcie ustawy o zmianie ustawy o
�
)����� 	��� �������6� &���� ��� ��� %� ==��1� �����
������ /������� ������� 	�����5
�� ��������� �������
��
) � ��� � ������� � �	6���������
)  �����������
) 0�����
 ������ 	� ���	�������� 	���� 7��0���� !�������
���� ������6� 
� �� �������
�
z !�������
�� 	���	��6� ��� ������5 �������
) 	���� "���6� �� A�� 5 
� �����	���
20.04.2005 r. (K. 42/02).

598 RPO-481181-V/04 z 2.08.2004 r.
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����������
� ���� ����������� ������� ��������� �� ��������������� ��

������� ��"��������� ������������	� �������	� ��������� ��	��������

������� ���� ����� ���������� �� ���� ������������� ������������

������������� �� ��"����������� �������������� ���� ��������

��������	����� ���������������� �� ���������� ������� �� ��"����������

������������� � D����� �� ���������� ��������� ���������	��

�������������
����� ������������ �� 	�������� �������� 7������������������

����� ��������������� �� �������� ������ ����������	� ������	�� �� �������

������ �������������� ����� ��������%� ����� ��� ������������ �� ����

�����������"����������������������������������������������������"�

������������������������������������������"�������� �0���������������

konieczne jest doprecyzowanie regulacji zawartych w ustawie o

��"����������� �������������� �� ������������� ������� �� ���������� ��	

������� ������������ ��� ���������
� 	����� �������	�� ���� ������� 9� �����

o notariacie. W odpowiedzi599� :�������� ��������������� ���������

����������� ��������
� ���� �������� ��������� ����������� ������ ��

������������� � $� �������� �� ���������� �������� ������
� ��� ��������

	�������������������������"����������� ��"������������������������


�������� ������������� ���� ��	����� @�������������� ����������A
� ��"����

��������� �������%� ������� �"���� ������ ���������	� (I*� ��	��������

wynagrodzenia. Propozycje stosownych zmian w omawianym zakresie,

�������� �� ��������� :�������� ��������������
� �������� ����������� ����

��������
�	����������������������������������	����������������	�����

������� �� �������� �������� �� �������� �������
� �������� ������� 9

'������ ������������� ��������� ������� �������������"���� �����������

2����� ��	����� !�� +>?+6 � 4������� ������ ��������� ������ ����������

������ ����������� ����� ����������� ��"�� �� �������������� ��� ������

��"��������� �������	� ��������� ������� �	������� ���������� �������������	


�� ������ ��������
� ��������� ����������
� ������	��	� ��� ����������

������������ �������������� ��� ��������� ��� ����� �������� �� ���������� �

����� ������ ��� ������� ��������	 � 0������� ��������� ��������	��� ����

������� ���� ���������� ����������� ��� ����������� �����������

�������������� ��� ������������ ��� ����� �������� �������H� ���������

                                             
599 BM2k-412-210/04 z dnia 9.11.2004 r.
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����������� 	���� ��� �����%� �� ������ �������������� ������������ ��

���������������������������������������������������������������� ������ 

0� ������ ��� ����
� ��� �� �����������	�� ���������	� ��� �������� '��	���	

�����!���������	�����	�������������"���������	����������������
��������

���������� ������������ ��� :�������� ��������������600
� �� ��"���� ���"��

���� �� ��	���� �������� ����������
� 	���� ��� ������� �������� ���

������������������������ �������"������������������������������ ��������

������������� ��������� ��������� ������ ����������	 � $� ���������	

odpowiedzi601� :�������� ��������������� �� ������ ���������� ������

��������
� �������� 	��������������������������������������������������

�������������� ��� ������������� �� ����������� �������� ��� ����

������������������ 

3. ��������� �������������� ���� ������� �����"�� ������	�� ��"��������

�������������� �� �������� �� ������	����� �������� � �������

������������ ������� :���������� ��������������
� ������� �� ����������

���	���� ���������� �������� ��������	���602. W odpowiedzi603 Minister

������������� ��������
� ��� +>� ������ +,,=� � � ��������� ����

����������� ����"�� �� � ���� ���� ���	������ ������ ��"���������� � $

�������������� ������ ���� ����"�� ���	����� ������� ������ ��"����������

������"���� ������	�� �������� ��
� ��"���� ��� ��%� �����������

��"��������� ���������������� �� ����������� ������ ��"�������� � $

���	����� ���� �������� �����"����� ������	�� �������� �����������

                                             
600 RPO-460758-V/04 z dnia 17.08.2004 r.
601 P.II.4308/736/04 z 28.10.2004 r.
602 4"$*,'+��8*.C+= � ,�+��'++, �� "����
� 	����������5 �� �	6���������  �����������

��������� � ������� 	��
� ������� ��
��� �������� 7� 
���� � ����� ���
���� ������
��

�	6��������� ���� �0�������� �	��
�B ���������5 � ��6�� ���� ��������� �������5 0�����
������ �	����5 � ��������� 	����B ����� �������������� � 	�������6� ���������� ����

��	��
�B  � ����� ������ ����0��
) 	���	��6�� � �
���� 	����
�
) � 	���	��6� "����
�	6������
���� ������ ���������B5 �� ������
�� 	���	��������� 	���� �������
���������5 �� ��6���� ������ ���������� �	6���������5 ���� �����	������ A�����
� ���
������ ���
 �� ���� 
�� 	������
���� �� ������� ��
���5 �� 0�������5 �� �������� ������
�� ������ ������� & �������� ��;�� �
����5 ���������1 �� ��������� 	������ <������

���������� 	�����
) ���� 	������� ��������
�� � � ������ �������� ��	���������

4��
����� �� �������5 �� � ����
�� �������� 	���� �����
) 	���� ������� ���������
����� ��	������
� �� ������
�� ���� ����� �� � ����� �� 0��� ����
)������� ������
��

��������
) ����
��
�
) ��� �������5 ��� ����� �5 �����  ����0� 0�B �������� ������
��������� � �
���� 4��
����� ������� ���� ���
 �	���������� �� "���� �	6������
����
	���	��6�5 ��6�� � �	��60 ��������� ����������0� �������
�� ������� �������� �

��������� ����� ��	������
� �� 0������ ������
�����
603 BM2k-412-141/04 z 5.07.2004 r.
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������� ���������� � $� �������� �� ���������
� :�������� ��������������

������ ��� ��������������� ������������� ������ ����� �� �������	�

��������	����������"������������������������������� 

D. �������������
�������
�	��
����������������
�����	#

1. ������"����� ����� ����� ������� �������� �� +,,=� � � �� ���������

����	������� �� �������� �������������� ����	���������� �����

���������� � E���� ������������������������������������������	� 	�����

�������"�� ������ ��������	���� �� ���� �������� � $� +,,=� � � ��������

�������� ������� ��������� ��������	�� ������� �� ��������������� ���

Zbrojnych RP604 � /�������� ��������	�� ��������� ���������� ���������

�������"��������
��������������
����������������������������������

����� ���� ������ ����������� ������� ���������	��	
� ���� ������� ���������

�������%� �� ���������� ����������	� ��������� ��������������

przepisów. Jeszcze w trakcie trwania prac nad zmianami do ustawy o

��������������� ���� 0���	���� ��
� �������� ���������� �����������605 do

��������������� '����	�� ������� !�������	� ��	��� ��
� �� ��"���

���"��������
���������	���������������������������������������������

����0���	������� ������������� � �� ��������������������� ����������

�� ������� �������� ������������	 � !�� ��������� ������������ �������

���� ��������� ����������
� 	�������� ����� ��	�������� ���� �� ���	����

                                             
604 Ustawa z 16.04.2004 �� � � ����� ������ � �������������� A�� �0�����
)

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 1203).
605 4"$*'���8*.C+= � ��+'�'++, �� $�	���� ��  ����0� �����	�B ���������� 	�������� �

�� ��� �� �������
�� � ������� ������� ��	��
��� ��������� ���������� ��������� ��

���������� �� 	������ ��
)������� �� ��60 ;���
���
)� "���	��� 	�����
����
	����������� � ��� 	�����
�� 	���������  �������B ��0��� 	���� ���������
�
������
��� �� ��	���� �����������5 
�� 	� ����
�� ��������
�� � ��
�� ����� �0����B
��� 0����� �� �� �����
����� 	��������5 
�� ��� �� ���� ����� ����� ������� � ��	����
��	����  ������������� �����
������ � 	�����
�� 	����������� � ���� �� ������ �
	������ ��
)����� �� ��60 ;���
���
)5 ������� � ��6�� �� ���� ����
)
��������
���������� � 	������ ����������� 	����������5 ���������� ����
����0� ��	����

 ������������� 7��� ������
�� �	���������0� � �
���� 4��
�����5 �� ���������5 ��6���
��� ����������� �  �������
� �� ���� 	����������
��� � ����������� � �� ��� ��

�������
�� � ������� �� ��	����  �����������5 � ��6�� 	� ����
�� � ��
�� � ��� ��
������ � �������������� A�� �0�����
) 4" �������� ��	��
��� ����������5 ��� 0��� ���
��������� � �0������� ��	���� 	������ ��
)������� �� ���������� �����
�����
	����������� � �
���� 4��
����� 	�����
�� ������� ����������� 0���0� ��� ���������
��������
� � �����
�������� � �
���� 4��
�����5 ���� �����
�� 	������������ � ���� ��

������ � 	������ ��
)����� �� ��60 ;���
���
) ���  ��� 0�B �� ������� 

��������� ���������
�5 ��
� ������� 	����
������
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������� ������������ �����"�
� �������	���� ������������ �����

������������������������������
���"����������������������������������


����������� �����������
� ������� ������� ��� ���������� �������� �

������������ � �������� ������������ ���������
� �������� �"����

�������"��������������������������������"������������������������

�������	�� �� �������� �����	606 � �������� ����"��� ��� ��������

������������ ������������ ��� �������	�� �� �������� �����	� ���� ��"�

����������� ��� ������� ��	�����	� ��������	� 	���� ������� ������ �� ������

�������������� ��������� ����������� �� �������� �� �������������	�� ���

Zbrojnych bez zachowania prawa do kwatery, którym do dnia zwolnienia

���� ��������� �����������
� �� ���� ������ ���� ��"�
� ��"���� �������� �

����������� ������� �� ��������������� ���� 0���	���� ��� ����������

������� ��%� ��������� ��	�"����	� �� ������ ����������� ��� ������ � $

������������ ��� :�������� ������� !�������	607� �������� �����������
� ��

w dotychczasowej korespondencji z Rzecznikiem Minister Obrony

!�������	� ���������� ������� �� ��� ��������� ������������� ��

����������������� ���	����� ��������	�� ������� �� ��������������� ���

0���	���� ��� �������"�� ���������� ���� ��� �����	�� ��������	� �����

��"� � E�������� ����������� ������ ��� ������������ ������������ ����������

��� ��������� ����������� �����"�
� 	����� �������	�� ���� �������

�������� ������ �����������608 � !�������
� ��� ��	���� �� ����� ������� �

�������� ������� �� ��������������� ���� 0���	���� ��� �����	�� ��"�

����������� ��� ������� ��	�����	� �� ������� �������������� ��������

����������� �� �������� �� �������������	�� ���� 0���	���� ��
� ���

���������������������������������������������
�������������$�	�����	

4���	��:�����������	���	��	�� ����������
� ������������"������������	

������� ��"�� ���� ���������	�� ������� ���� ����������� ���������� �� ������

��� �������	�� �� �������
� ���� ������������ �� 	���� ���	��� �������

������������ � ��������
� �������� ������������ ��	� ������� ������	�
� ��

�����	�� ���������� ���������� ����������� �� ������� �������������	�

���� 0���	���� ���� �������� ������� ����������� � �������� ��������� ���

���������������������%
������	������������������������������������

                                             
606 Informacja za 2003 rok, s. 189-192.
607 RPO-448275-V/03, RPO-450381-V/03 z 27.09.2004 r.
608 Informacja za 2003 rok, s. 192.
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omawianej grupie osób stanowi naruszenie zasady zaufania obywateli do

�������� �� ������������� ������ ��� �������� �����
� ���������� �� ����

��������"�� ����� ��%� ������ ������� ��� �������	��� ������� ������� ����

������� � ����� ���� �������� ���"��� ���� �� ���������
� 	���� ����������

����������� ������������ �� ���������������� �����	�� ������	� ��������	

������ ��"�� �� ��������	�� ������� �� ��������������� ���� 0���	���� �� 

W  odpowiedzi609� :�������� ������� !�������	� ����������
� ��� ����������

���������� 	���� 	������� ������ �������	�� ������ ��� ������� � ������ ��

��������������������������������������
�������������������	�������

��	�����	� ������ 	����� ������� ������������ ��� ���������� ���� �����

��	�����	 �$�����������������������������������	����������	�����	

�� �������� �� �������������	�� ���� 0���	���� ��
� ��"���� ���� ������� �����

��� ���������� ���� ������ ��	�����	
� ������������ ������ ����������� ��

��������	� ����	� ������� 7� ������ ��� ��������� ������ ��� ��	������	

�������� �����	 �!�����������������:��������������� !�������	������ 	���

���������������	���
�����������������������������������������0���	���

��� ������ ��������� ��������	�� ���������� ��� ���������� �������� ���

�������� ������������ ������������ �� ������� ��� �������	�� �� �������� ��

�����������������������	�����	 �/������������������������������������

�"��%�����������������������	���������"��	�����������
�����������

�������	� ��������� � $� ���������	�� ����� 	���� ����������

������������� ��	�������������������������	������������� ��������

nie podziela zaprezentowanego przez Ministra Obrony Narodowej

�������� �� ��	� �������
� ����� ���� �������� ��������%� ���	���� �� ���	

���������������610.

5. �'���	��� �������
� �� ��������� ������ �������� �����������

�����������
� ��"��� ��	����� ���� ��� ��	���� �� ����� ��������	�� ������� �

��������������� ���� 0���	���� ��� �������� �������"�� ������	���� ����

                                             
609 Nr 100/88/2004/DP/PM z 2.11.2004 r.
610 %����� ������ �������B5 �� � �
)���� � ���'�'++, �� A�� %�������� ����������5 ��

�������� ��������5 ��6�� � ������� �0����������� 	���	��6� ���� '= ���� � � ' 5 ���� ',
���� � � , ���� ���� , ���� � �  ������ � ���� '' 
����
� ���� �� � �������������� A��

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 86, poz. 433 ze zm.) w brzmieniu
������ 	���� ������ ����������
� � 8�+�'++� �� &����� %� ��5 	��� �15 ������

��������� � 
������ ����0� ���������5 ��
)����� 	���� �� ��������� �����������

	���������� � �� ��� �� �������
�� � ������� ����� �6�
���5 ��� ��� ��0�� �	���������
do emerytury wojskowej ani wojskowej renty inwalidzkiej.
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�������� ���������������
����������"��������������������������������

	�������������� �������� �������� �"������ ����������������������������

�� ������ ��������
� ������� ��� ������������� ��� 5��������

'��������	����� �������
� ��"��� ������� ������ 5�������� ������������611.

!�������� ��� ������������� ������ ���� 	���� ������������ �� ��������	���

przepisach w sposób zgodny z konstytucyjnymi standardami stanowienia

����� �:���������������!�������	������������ ���� �������������������

���	����� ��������	�� ������� �� ��������������� ���� 0���	���� ��� ���

����������
� ��"��� �������� ������������� ��������� �� ��� ��� ��������� �

'�������	� � '������� �������������� �� �������� ������������ ������ ��%

�� ������ ������������ �� �������� ���� ������������������ �����

���������������������"���������������	��������	��������"���������

podmiotów. Tymczasem, zapowiadana zmiana przepisów ustawy w tym

��������� ���� ��������� � $��������� ���������� �������	� �������� ��������

��������� ������ ���������% � /��������
� �����	�� �������"�

����	������� ��������� �� �������� �� �������� ������� �� ��������������

���� 0���	���� ��� ������� �� ��������� �������� ����������"�� �� ������� ��

�������	�� �� �������� ��� �������"�� ��������	���� ��� ����� *,� �����

+,,=� � � E����������
� ��������� ���������� ������� ��� ���������� ���

�������"����	���������%����������������	��������*,�������+,,>�� �!��

�������������
� ��� �� ���������� ��������� ���������� ��	�� ��%� 	������

��������� ������� �� ������������� ���������
� ��� ������ ��������

��������������� �� �������� �����"������ ������"�� �� ������ �������

������������ ������������ �� ������� ��� �������	�� �� �������612, którego

�������%� �� '�������	�� ������ 	���� �������������� ������ �������� � $

������ ����	���
� ��� ������� ��������� �������� ��	�� ��������%� ��������

��������� ������� �� ���������� ������� ��������	�
� ��� �"����� ����%

������
� ��� 	���� ��� ������	�� ����� ��"���
� ���� �������	��� ��� ����������


	�������������������%� ����� �� �������������������������� ���������� �$

������� ���������
� ��� �����
� �� ������ ����	���
� ��� ������ �����	�� ���

��������� ��������������
� �������	�� �������� ������������	����

                                             
611 Informacja za 2003 rok, s. 189.
612 4��	���������� /������� $0���� %�������� � ��+�'++= �� � �	����� ��
���6����
)

������6� � ���0� ��	���� ����������� 	���������� � �� ��� �� �������
�� � �������
(Dz.U. Nr 129, poz. 1183).
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������������� ��� 	���� �������
� �������������� 	��� ����������� �����

�������� �D����������	�����������������������������������:�������

Obrony Narodowej613� ���������� ���� 	������� ��� ����������� ���������

������� 5��������� '��������	����� �� ����� ((� �������� +,,+� � 


���������� �������� �������������� ����� �������� ����������"�
� �� �

������� �������� ���� ��	������ ��������������� ������ ��������

���������� � ����� ���� ������� ��� ������ ������� ������������ �������

��������� ������ �� +,,>� � � �"������ ���������� �� ����������� ����������


�� ��������� ������������� ����������"�� ����������� �� ������� ��
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613 Nr 100/88/2004/DP/PM z 2.11.2004 r.
614 RPO-479831-V/04 z 26.08.2004 r.
615 Nr 100/69/04/DP/PM z 17.09.2004 r.
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616 RPO-448275-V/03, RPO-450381-V/03 z 27.09.2004 r.
617 Nr 100/88/2004/DP/PM z 2.11.2004 r.
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618 RPO-479831-V/04 z 26.08.2004 r.
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619 Informacja za 2001 rok, s. 236.
620 Wyrok TK z 14.07.2003 r. K.35/01.
621 Nr 100/69/04/DP/PM z 17.09.2004 r.
622 RPO-486476-V/04 z 21.10.2004 r.
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�����"������������������������������� �$���������������������

�� ���������� ��������� ��� ������� � /������� �������� ���������%

����������
� ��� ����������� ���������%� ������ ���������� ���������� �

���������� ��������
� ��"��� ������������� �������	� ������������

����������������"������������������"��������������������������"���

grupy obywateli. W tej sprawie Rzecznik oczekuje na stanowisko Ministra

������� !�������	 � 5��� ������ ������������� �������� ��������������

	������ 	����� �������� �������� ��� ��������	�� �������"�� ������� �

��������������� ���� 0���	���� ��
� �� ������	��� ��� �����������

������"�� �� ������"�� ��	������� ��	��	���� ������� ����������� �

�������� 	��������� ���������� ��������������
� ��� ���������� �������� �

����������� ����	�� �� ����������� �������
� ���������� ������� ������� ��

�������%� �� �������������� ����������
� ������	��	� �� ������������

�������"������������������������������0���	������ �������������� ��

��������%������ 	��������� ���������������
� 	��������������������������

���������� ������� 	��������� ���������� �������������� � 0������

���������� �� ��������� ������� ��� � ?<� � ������� �� ��������������� ���

0���	���� ��� �� ���� ���� �������� �� ����� ������� ��	��������� ������� �

��������� ���� ������	� ���� ���������� �� ��� � >?� ��� � (7� >� ��	� ������

���������%� ����� ������� ��	������ ���� ������� ��	������ ���������� �

��������	� ������� ��	�����	� �� 	��������� ���������	��	� ��������	� ���

�����������	� ������ ��������� ���������� ��� ������ ������������ ���
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���������� 	���� �������� ����������� ��� ��	�����	� ������ ��������	� �

���������
� ���� ������������ ������ ���	��	�� ���� �� �������� 	��������

���������� ��������������� ���� ������� ������� � $������ �����


��	��������� �������
� 	������ ������������� ��������� ���� ����������

��������	�� ������ ����������� ��� �������� �� ����������� ��������

��������	���� �������"�
� ���������� �� 	��������� ���������	���

���������� :���������� ������� !�������	
� ���� ���� �������

�������������� �� ��� � >?� ������� �� ��������������� ���� 0���	���� ��� �

������������������������%������������	��	��	� �������������� 	��������

���������� ��������������
� ���� ��	������	� ��� ���������� ����	�� �

����������
� ������	� ������ �������� ������ ��	����� � �"������ �� ��	

�������� �������� �����	�� ��� ��	��������� :�������� ������� !�������	 

$� ����	���� ������������ ������������ ��� :�������� ������� !�������	623

������������������������������������������������������������	�������

���� ������� �������������������� �� �����"�� $4: �������	������� ��� ��

��������������������������������� �������������������
� �� ���� ��� ���

������� �� �������� �� ������������ ���"���	� ������ � D������ �

��������������� ���� 0���	���� ��� ������� ������� ����������� ������	����

���������������������������������������"����������������������������

��������������	����������������������������������������������������

�������%� ������� �������� ��� ����� ��"�
� �������	���� 	��� ��� ���

��������� ���������� ������ ������ � $� �����"�����
� �� �������� �

������������������������
���"��� 	��������������������������������

��������������� ��������������� ������������ �������%� ������

�������� ���	��	�� ���� �������� �����
� �������� �� ��"���� ���� ������


����������� 	���� ���������� �������	� ��������
� ���	��	�� ������ ����� �

����������������������������
�������������������������������� ������

�����������������������������"���	�2��� �<-���� (��6 ��������� ����������

������������ ��� ������� ������� �� ����� +?� ���������� +,,*� � � �� �������

������������������������������������������������� �����������624, a

������ ������ �������
� ���������� ��������� �� ���� ������ �����
� �

��������	�� ��� ������� �� ��������������� ���� 0���	���� �� � $� �������

                                             
623 RPO-479809-V/04 z 30.11.2004 r.
624 Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492.
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��� � >?� ��� � *� ��	� ������ � �������� ��������������� �"������ :���������

�������!�������	
� ��� 	�����������������������������������������	���

����������� �� ����� ��������� �������"�� �������
� ��"��� ������

������	�� ������ �������	� ��������� ������� ������������
� �� ����� �

����������������%���������������"�
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������	����� ����������� �������� �������	� ����������� ����� 

�������
� � ����� �����	�� � ��� � >-� ��� � *� ������� �� ��������������� ���

0���	���������"�� ���� ����"���������	���� ������������� �������������� 

!��������	��� �����	�� ����������� ��������� ���� ������ �������� ��������

�����������	��
� ���� �������� �������� �� ������������ ������������� ��	

������� �����
� ��� ��"��	� ������� ������������ �� ���������� ���������

����������� � /������� �������� ���"��� ���� �� � ����������� ���������� �

���������� ��������������� ����������� ��������� �� ������� ��������� �

������������� ������ ����������� ������	����� ��� ���� ������� �����������

���������������$4:����������������	���������
���������	�����

����������������������������������������������������������� 

0� ���������� �������	�� ������� 	�����������
� ��� ������

�������"�� ��������� ������������� ��������������� ���� 0���	���� ��

	���� ������� ����� � ��������� ��� ��� ���
� ���	������������ �� ��������

���������� �$���������������	������������������������������������	�

������������������������� ������������������������������������������

������������� �� ������ �������� ������� �� �������� 5��������

'��������	����� ��������� ����������� ��������� �� �������� �

��������������� ���� 0���	���� �� � $� ��������	��� ���������� ��

������������ ������
� ��"��� 5�������� 	��� �������	� ������ ��� ���������� �

'�������	� � !�� �������� +,,=� � � �������� ����"��� ���� 	������ ��

��������� �������� �"���� �� ��������� �"����������� ������������ ��

����� ������� ������������
� ���������	����� ����	����������� �"����

������ ����������
� ���������� :���������� ������ $����������� �

Administracji625 � $� ����	���� ������������ ��� ������ :�������� �������

                                             
625 Informacja za 2003 rok, s. 196.



-  218  -

�����������
� ��� �� :������������� ��������� ������� ���	����� 0���"�� ��

������ ���������� �������� �� ����� ������"�� ������� ����	���������

����	�
� ���������	� ������� �������	� �� ������� 1�������	 � 8������� 	���

������������%������������������"���������������������������������

�� ����	�� �� ���������	� ������� �������	� ��� �������� ��������	����� �

������� 1�������	 � !�������
� �"����� �� ��������� ����������

�"����������� ��� ����� ������� ������������� ���� �������� �� +,,=� � 

������������
� �������� �������� ���"��� ���� �� ��	��������� �� ��	

sprawie626. W odpowiedzi627� :�������� ������ $����������� �

4���������	�� ������������� ��������
� ��� ��� �������	�� ���	����� ���

�������������������������������������������"������������ 

$����������������:����������������������628��������������������

���	�� ������������ ���������� �� �������� ���������� ����������

�������� ��������� ������ ������� �"����� �� �������� ���������


���������� ������ ����	���������
� ������"�� �� ������"�� ������

$��������	
� ��	��	���� ������� ����������� ���� ������ �� ����������	�

	��������� ���������	��	� ������� $��������	629 � :�������� ���� ���������

�"����� ������� ��������� �� ���������	��	� ���������� ������������

����������� ��� ������������� ���������� �������� �� ��������������
� 	��

������������������������������ �$�������������� �������������������

�������%� �� ������� �����������	� ��������	�� �������"�� ���������� <

@:���������� F���	���������A� �� �������� �� �������� $��������	 � /������

���� �������� ���"��� ���� �� ��������������� ��
� ��� 	����� ������� ���	��	�

���� ��������� ����� ��������	��� �� ��������� �������	�630
� ��� ���	���

��������	�
�����������	������������������ 	������������������������

#��������� 0������ ������� $��������	 � ���	���� ������� ����� �����%

przedstawiony pod obrady Rady Ministrów w IV kwartale 2004 r. Dlatego

���� ������ ����� �������� ��������� ���"��� ���� ��� :�������

�������������������	��������631.

                                             
626 RPO-424250-V/02 z 12.01.2004 r.
627 SMP-079-257/04/EN z 16.02.2004 r.
628 RPO-428351-V/04 z 8.04.2004 r.
629 Informacja za 2003 rok, s. 197.
630 P.II.4770/1/03 z 5.05.2004 r.
631 RPO-428351-V/04 z 20.12.2004 r.
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9. �$�+,,=� � �5�������� '��������	��� ������������������ ��������

�� ������������� ������������ ������������ ��������������� �� �������

�����"������ ������ ����������
� ���"�������� �� ����� ������������ ������

������������ ����� ����������� �� ���"�������� ����������� ������

przeznaczonych dla policjantów632� �� ������� �� ����	�� ����� '�������	�� �

����������� ����������%� �� '�������	�� ������������ �������"�
� ��"��

������������ ���������
� ��������� �������� �� ����	�� ����������� 2��� 

���������	�� ���������
� ������������ ��� ������� �� ������� ������6
� ��

��"���� ���������� ������������ ���������� ������� ������������� ��� ����

policjanta633 � �������� ���������� �������� ��� 5��������� '��������	����

wniosek634� �� ������������� ������������ �� '�������	�� ������

����������� ���������� ��������� �� �������� �� ����	�
� �� ��������

������������� ������ ������� �� ��������� �"����������� ������������ ��

������� ������� ������������
� �"����������� ������������ ��� ����� ������

mieszkalnego oraz pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

����� ��� ����������� �� ������� ��������������� ������"�� ��	��� ������

������������ ���	��	���� ���� �� ��������� ������� �������

�������	���� �� ���������� 	��������� ���������	���� ����	� � $� �����

��������� ���������� ��� ������ ������������� ��������� ��	�� ��������

blankietowy. Korespondencja635 prowadzona uprzednio w tej sprawie z

:��������� ��������������� ���� ����������� ���������
� ����� ��������� �����

���� ������������ ��������������� �������"�� ��� 5�������� � 5�������

����������� 	�����
� ��� ���������������� ��������� ��� ������� �

'�������	�636.

E. Sprawy dostaw energii i wody

1. �$���������������������������������������������������������

������	�� �������� ��������� ����������� �����"�� ������� �������

cieplnej przez lokatorów lokali mieszkalnych w budynkach

��������������
� �� ���� �"������ ����� ������ ������	�������

                                             
632 4��	���������� /������� A	��� ����������
) � <� �������
�� � ���+�'++� �� &�����

Nr 131, poz. 1469).
633 Wyrok TK z 29.06.2004 r. U 1/03.
634 RPO-395725-V/04 z 3.03.2004 r.
635 Informacja za 2002 rok, s. 145.
636 Wyrok TK z 29.11.2004 r. K. 7/04.
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podzielników tych kosztów637 � �������� ������������ ��������� ���

��������	���� ��������� ������������� ��� ������ �������������

odpowiednich regulacji638� �� ��������� �������	�639
���� ���	���� ��������	�

ustawy – Prawo energetyczne640��������	�������	���������������:������"� 

$����	����� �����������	�� ���� ������������ �����"����� � =>� �� �� ������	�

���	��	��� ������� ��������� �����"�� ������� ������ �� ��������

�������������������������"����������
������������������������������

��������������������������	������������������"�������"� �4��������

���	������������	�����	��	������	�������	�������2�������	�����!��*(*>6

�� ������ ���������%
� ��� ������ ������������ �������� ��������
� ���

��������� ��������� �������� ������������ �� ����� ���������� ����������

��������������������������� ����������������������"������ ���������

w 2002�� � ���������� �������� ��������� ������ ����������

��������	���� �������"�
� ������	���� ������� ����������� �����"�

��������������������������������"�������������������������������

lokatorami poszczególnych lokali641. W odpowiedzi udzielonej na kolejne

�������� ��������� �� �������� ���� ��������	���� �� ���� ��������642

:�������� ��������������� ����������� ��������643
� ��� ������� ������������

���	���� ��������	�� ������� �� ���������� ������������� �� ����� �

����������������������������"�644. W znowelizowanym art. 6 oraz art.

+<� �������� ������%� ���� �������������
� �������	��� ������� ��������� �

������� ������� ����� ��������� ����������� 2�������6� �������

���������������� �� �������������� �������"����� ������ � ������


���	������������	�� ��	�����������	��	������ 	�������	����2�����!��*()(6� �

������ ���������%
� ��� �"������ �� ��	� �������� ������������� ���������

��������� ����������� �������� � $� +,,=� � ������������ ���������������

��������� ������ ����� ������� ����	��������� �� �������� ����	������ �

                                             
637 Informacja za 2003 rok, s. 199.
638 RPO-360555-V/00 z 16.06.2004 r.
639 DBE-VII-ES/3711/3002w/04 z 21.07.2004 r.
640 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1504

ze zm.).
641 Informacja za 2003 rok, str. 200.
642 RPO-360555-V/00 z 8.03.2004 r.
643 BM-3/ZD/629/04 z 22.03.2004 r.
644 Ustawa z dnia 7.06.2001 �� � �0������ ���	�������� � ���� � �0������ 

��	���������� �
���6� &����� %� '5 	��� , �� � �1�
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�������� �� ���������� ������������� �� ����� �� ���������� �������������

����"�������������������������������645 �$����	��	����������������

��	���� ���	����� ������ ��� ������� �� ���������� ������������� �� ����� �

���������� �������������� ����"�� �������������� ������	�� ������


��"��� ��	�� �����������%� ������������������ ��������� ���������������

������������������������������������������������ 

2.  W ustawie o zmianie ustawy – Prawo e����������
� ��"���������

�� ����� �� ������ (� �������� +,,*� � � ��������� ������� ������ ����������

���������� � ����� ������������ ��� ������� ����� ������������� ��

wydania aktów wykonawczych, o istotnym dla obywateli znaczeniu.

E����������
� ����� ���������� ������� ��� ���������� ������������

����������� ������ ����������%� ��������� ��� ����� (� �������� +,,=� � 

4������� ������ ��������� ������	����� ��� ��	� ����� ��������
� ��� �������

���%������������������������������������������
��������������
���

��� ������� �� ������ +� �������� +,,=� � � ���� ��������	��	� �����

dotychczasowe akty wykonawcze tak zasadnicze kwestie, jak np. warunki

�������������������"�������������������������������������������


�����"����� ������� �������������� �� �������	�� ������ ����� ��������� �

������� ��������� ��������� �� ������� ���� �������� �� ��"��� �����"����

����������� �����	�������������	��������������������"���������������

Ministra Gospodarki i Pracy646. W udzielonej odpowiedzi647 Rzecznik

������� �������������
� ��� �� ������� ���� ���� ��������� �����

������������� ��� � @��������������� �� ���������A� ���������� ������

�����������	������������� ������������������������� ��������	����


������������ �������������������� ������������� ��� �������	� � 5�������

��� ��������� ��� ����������� ��������� ���������� �������"�� ������

��������	
� ������"�� �� ������"�� ����� ���������� ��������	�� �������"�

����������'����	��8�����	����	
������������������������������������

���������	�� � E�������� ������ ����	�� ����������� ����� ���� ����

����������������
� ��"��� ��������� ���� �������� ������ � 0�������

	����������
� ��� ��������� ������ �������������� ��� ����� �����"����

������	�� �������� ��������� �� �������� ����"�
� ��� ���� ������	�� ����������

                                             
645 Informacja za 2003 rok, s. 201-202.
646 RPO-471097-V/04 z 19.05.2004 r.
647 DBE-V/SB/MM/IS/51/3001w/04 z 21.07.2004 r.
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����������� ����	�������� ������ ����������������� ������������ ����

������"���������������� ������������������������������� ������������ 

!�������� ������� ���������%
� ��� ��� ����� ����� +,,=� ���� ���������� ����

���������� ��� ������������ ������ �������������� �������� ������


�����������
� ����� 	���� ������ ��������������� �� �������� �����"�����

������ �������������� �� �������	�� ������ ����� ��������� �� ������� ��������

gazowymi.

3. �/�� ��������� ������ ��������� ������� ������ ������ ��������

���������� ������"�� ������ �������� �� �������� ������������������ ��

����������� ���"�� ���� ����"�� ����� ������������� ���������� �� ����

������ � /����������� ���������� ��������� ��� ����� ������� ����������

�������� ��������� ��	� ������������� ���� ����������� ���������648.

E�������� �� ��������� ������ �������� ���������� ������������ �

������������ !��������� ����� 4����������	����
� �������� ��������

��� �>-�������������������� �$������������������������������������
���

��� � >-� ������ �������������� ���� �������� ��������	��	� ��������� ��

��������������	�������������	��	 �5���%���������������������������%��

��� >� ������
� ��"��� �"��
� ��� ������������ ������ �� �������� ������� ���� ��

���������� ����� � ����������� ���������� ���������� �� �����������

���������������� ��� ���	�� ��������� �� � ������H� �� ���������	�� ������

��� �������%� ������ ������ ������� � E���� ��� ������� ������� �� �������

������ ����� ���%� ��������%� ������� ������ �������"�� �� ������������

������� � !�������
� �������������� ������� ���� ������� ����������� ��

���������� ��������� �������� �������� ������ !�4 � /������� ���

��������������������� �����������������������	�������������	��	���

���� ��	��������� �������"�� �������
� ��"���� ����������� ��������

������������ �� ������������ ���"�� �����������	���� �� ��������������

��� ������������ 	���� ������������ ������������� �������	����� �

����������	������������������������������ �����������������"���������

�������������������������� �>-���� �+���������������������	��������������

����������
� ������������ ������ ����������������� �����������
� ���

��������
�	�������������������	������������������������
����������

                                             
648 Informacja za 2002 rok, s.147.
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����������������	�������������������������%649 �E�����������������
��

������ ��� ��������� �� 	����������� ���������� ��������������� ��������


������� ����������� ��� 5��������� '��������	����� ���"���� �������

�������� !�4� ����� ��������� �� ������������
� ��� ��� � >-� �����

�������������
� �� ��������� �� 	����� ���������� ����������������

�������������� ����������� �� ��������� ������ ��� ����������� ����������

paliw lub energii z sieci tylko na podstawie wystawionego przez siebie

���������� �� ���� ���������� ������ ������	
� 	���� ���������� �

'�������	�650 � $������� ���� �����	�� ��� ����������� � $� �������� �� ���

�������� ������ �������� ��� !�4� �� ���	���� ������� ��	��	� ��� ���

��	��������� �������"�� �������
� ��"���� ����������� ��������

������������������������� 

12. -��������� 
����	#����	����� �� �	#��
�� ����
��	��� �����

budowlane. Prywatyzacja i reprywatyzacja

A. -���������
����	#����	��������	#��
������������
��	�

1.  W 2003651� �� ��� �������� +,,=� � 652� �������� ���������

�����������	�� �� :��������� F�����"�� �� :��������� ��������������� �

�������� ������ ������������ �������"�
� ��"��� �������� �������%

��������� ������� ��� ���������� ���� ������ ����������"�� ���������


��������"�� �� ��	��"�� ������������ ����������� �������%� ������

�������������������
����������������������������������������������	����

������ ������"���� ������ ������� ���� ��������� 2�������	��� ����� ����

�����������6
���������������
������� ��������������������
��������	��

ustawie o finansach publicznych. Ostatecznie pismem z dnia 3.03.2004 r.

:�������� ��������������� ������������� ��������
� ��� ����	�� ��������

wprowadzenia do systemu prawnego tego rodzaju przepisów, co

����������� �����������	� ������� ������� �� ���������

��������������
� ���� 	���� �� ������� ����� ������������%� ����

                                             
649 RPO-446016-V/03 z 6.04.2004 r.
650 RPO-446016-V/03 z 12.10.2004 r.
651 Por. Informacja RPO za 2003 r., str. 204.
652 RPO-433599-IV/03 z 29.01.2004 r.
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������������� ��������� :�������� F�����"�
� 	��� ��� ������� ���������

����������������� ���	����� ������ � !��� ������ ���� ��� ������� ��

jakiekolwiek potencjalne uszczuplenie dochodów jednostek

���������	���� ������� �������
� 	���� �������������� ������ �����

������	� � $� ��	� �����	�
� �� �������� ����� �� ��������� ��� �����������

������� �������� �������� �������	�� �������������
� ����� ��� ��������

������	��� ��� ��������� �������� ������������ ���������� �������%

���������� ��������������
� ����� 2�� ������� �� ������������ ������

�������	� ����6� �� �"����� �������� �����	��� ��������%� �

������������� ����	� @����������A� �� ����������� ������ ��������

umownych.

2. �!�� ������� ������� ������ ���������� ��������� �� ��������

���	��	���� ���� ��� �������������� �������	���� �� �������	�

4���	�� !����������� ������
� �������� ���"��� ������ :�������

��������������653��������"����%���������������������	���������������

��������� �����"�� ������� �������� ���������������� ��� ���

������������ �$������������������������������������	�������������

4���	�� !����������� ������� ���������� ������� ������� ������ ��

������������ ��������� ���� �����"�� ������� ������� ,
*B� ��� �������


ale na skutek zmiany dokonanej w grudniu 2002 r.654���������������������

*B� �������� ������ � ���������� ������� ������� �������� ������� �

������������ ��������� �� ��������������� ��� ���� ������������� ��

��������� ������� ������ �� ��������� (B� ��� �������
� �� ���� �������

��� � -+� ��� � *� ���� =6� ������� �� ���������� ��������������655. Takie

��"���������� ������� ����� ����������� ����� ��������� �������

�������	� ������	�
� �� ������ ��������
� �������� ���������	��� ������

�"���	���������������	��������2��� �<=���� �+�'�������	�6
���������

������� (B� ��� ���	�� ������������� ���"���� �� ������ ���������

���������	���� 2������ ������������ ������ �������� ��������� �����	�	��	

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli), jak i w historii

                                             
653 RPO-460547-IV/04 z 31.03.2004 r.
654 ������ � '+��'�'++' �� � � ����� ������ � ���	���������� �����
)� ��
�� � ����� �

A���0� "������ &Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 64).
655 ������ � '��+����� �� � ���	����
� �����
)� ��
�� � &Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.

2603).
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dotychczasowego ustawodawstwa w tym zakresie. Minister Skarbu

�������� ���������� ������ ��������� �� ������������
� ��� ���	��� ���	�����

������������ �������	��� ��� ������� ������ ���������� ������ 4���	�

!����������� ������� ������� ������ ��� ������������ ��������
� ����

���� ����� ������� ����������� �� ����������� ������ :�������� �����	�

Rzecznika, w dodatkowej korespondencji656 �������������������������	


�������������"���������������������������������(B��������������� 

3. �!�� ������� �	�����	���� ���� �� ������������ �������

�����������
� �� ��� ����
� 	���� ���%� ������� �����	� ��� �����������

��������� ������� ������� ������%� ��� ���
� �� ��"���� ���������

��������������� ������������ ����������� ��� �������%
� �������

���������� ��� ����� !�	��������� �������657� �� ���	���� ������

�������	��	���������������������
������������������������������������

������ �������� ��%� �����
� ��� ���� ������	������� ��� ����� �������

������������ ����������� �� ������ ���� � 0� ������� ���	���	� ������ ���

!�	������658� ������
� ��� �� ������ ��������������� ������ �����������

����������� �� ������ ��������� ��� ���������� ������� �� ����� = ,) ())-

r.659
� ������� ������ ��� ������������ ��������� ��� ���
� �� ��"���� ���������

��������������
� ������ �����	������� ������	�������� ��� ����� �������

��������������������������������� 

4. �/�� ��������� ��������� ������� ������ ���������� @�����"�

�����������A
� ��"���� ������	�� ���� �� ��� ������ �� ������� ��� � -� �������� �

��������� �� ������������ �����"�� ��� ��������� � � �� � $�������660, na

����������� �������� ��������� �����"� � �����	�� ���� ������
� ��� ��

��	���� �� ����� ������� �� ����������� �� ����������������

przestrzennym661, na skutek utraty mocy planów miejscowych sprzed 1995

� � 2��� � ?-� ��� � *� ������6
� ����� ������ ��� ���������� �������� ������� ���

��������
� �� ��� �� ������ �������� ����������� ��� ���������� ����	�� �

                                             
656 RPO-460547-IV/04 z 13.12.2004 r.
657 RPO-478067-IV/04 z 8.07.2004 r.
658 III CZP 47/04 z 8.12.2004 r.
659 ������ � ,�+����� �� � 	���������
���� 	���� ����������� ���
������� 	����������
���

���0� ;���
��� � 	���� �������
� &Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 ze zm.).
660 ������ � '8��+���,� �� � �������
� � ����������� �����6� na obszarze m. st. Warszawy

(Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.).
661 Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,

poz. 717 ze zm.).
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������� �����"�� ��� ����� ������ ��������� � 0����� ������������ 	���

������� ������� ��� ��������� ���������������������� ������� ������������

���������� �� �������������� ������� ������	���� �� ������ ���	������ 

$� ���������� ������ ������ ������������� �� ������ ������ ������������ ��

��������������������
������������%����������������
������������������

�����"�
� ��� ������ ��"���� �"����� ����������%� ��� ���������� ����� 

!�� �������� ���� �������� ���"��� ������ :�������� ��������������662. W

����������� :�������� ������������
� ��� �� ����� ���� ���� ������� �������

���	������� �� ���������������������"���� ������ ���������� �������	�� �

�����������$�������
������������������ ����� ����	�� �������������������

��������	�� ������� �� ����������� �� ����������������� �������������


�������	��� ��� ������������ �������"�
� ��"��� �	������� ���� ��� ������

���� @������A� ����"� � $������ ���%� ������	�
� ��� ������� ������

zostanie szybko uchwalona.

5. ��������� ���"��� ������� �����	��� ��� !��������� ����

4����������	������� ���������������	�������� �������������663. Celem

��	� ������������	��	� 	������	�������������������������
� 	�����	������ ���

��������������������������������������������	����
���� ������������

������������ ��� ������� ������������� ������ ������ ���������� ����

��������� ������� �������
� �� �������� �� ��� ��	��� �������� � ��"�
� �

����������� ����� !�	��������� ������
� ��� �������� 	���� ������������ ��

����� ������������ �� ���"������� �������� ��� ��� � (?)� '�� �� ���������


��� ������ ����������� �������	� ����� ����������� ������� �� ���������	

�������
� ��� �������� ���� ��������� ������� �� ������ �������

���������� �� �� �������� �� ��	��� �������� ��� ������
� 	������ ���� ������ �

����� ����"�� 2�� �����"������ ��� ������ ��������"�6� ��������%� ��	

����������� ������ �������� ����������	�� ����������� ������������� �

���������������������������� �$������	����������������������������

����������� ������
� ��� ���"�� ����������� �� �������� �� ��	��� ������

����� �������� ��������� �������� ���������
� ���������� ������

����������	��������
��������������������������������������������������

�� ��	��
� ����� �� ��� ������ ������	��� ���� �� ������ ��� �����������

                                             
662 RPO-468768-IV/04 z 9.08.2004 r.
663 RPO-479647-IV/04 z 19.08.2004 r.
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������� ��	����� ������ ����������� ��	��� �� ������"��� ���� �� ������

$�������
� �������� ����������� ��� ���� ���������	� � $�	��"����� ���

4����������	��� �������� ������� ��� �������� ����	�� �� �������

����������� � $� �������� �����	��	� �������� ��������������� �������

������� ����������� ������� ������ ��������	
� ����� ����� ���������

�������������������"������������9��������������������������������

��� ������� ����� ��������� �������
� �� ���� �����������	��� �� ������� ��

������������ ��� ��� ������� 9� ��� ���� ���������� �����	� ������ ������

�������������� ������
� ������	�� �� ������	�� ������� ��������
� ��

����������� ������� ���������� �� �������� �� ��	�� � �����	� ���"�� ���

�"�����������%�������������������������������������������������������

�� ���������� � 5�� ����� ���������%� 2�������� ����������� ������� �

��	��6
� �������� �"������ ���� ������ ��� �����������
� �� ������������

�����������	���� �������� 	������ �����	
� ����� ��� �������	� ���

���������� ������� �� ���� ���������� � $����� !�4� �� ��	� �������� �

�����������������	����%����	���������	�����������"��������"� 

6. �$����������������:����������������������664��������������������

������� �� ������������	����� ������ ���������� ��������� ������

������������������������
�������	��������������������	�������

�� ���������� ��������������665. Przede wszystkim Rzecznik

���������	�� ���������� ���������� ������� ������ �����������

�������������������������
���"��� ������ ���� ���������� ��� ���������� �

����	�� �� ������������ � 0����� �������� 	���� ������� 	������� �

������������������������������� ��������
�	�������������������%����

������������������������������������������������
�������"��������

����������� ������� ������ ��	� ����� �����������
� ��"��� ������ ���� ������ 

:���� ��������%� ��������%� �������������� 	�	� �������� �� ������

���	������ �� ��������������������������������� �!��������� ��������%

������
� 	������ �� ������� ���� ������������� ������������ �� ����	�� ���

������������
� 	�������������������������� �������
���"����"����������%

��������� ������������ � ��������� ������ ��� ������� �����������	

�����������
� �� ���������� 	�	� ������������� �������������
� 	���

                                             
664 RPO-485465-IV/04 z 24.11.2004 r.
665 "��� ������ � '�����'++= �� � � ����� ������ � ���	����
� �����
)� ��
�� � ����

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).



-  228  -

���������� ���������� ������������� �� ��� ���	�� ��"���� �� ��� � +(� ��� � +

oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, wprowadzone zmiany, w ocenie

��������
� �������	�� ��� ������ ���������	�� � ����������� :�������� �� ��	

��������	������������������ 

7. ��������� ���"��� ���� ��� :�������� ������ $����������� �

Administracji666� �� ���������� ������ ���������� ���������� ������

����������	����������	
��������������������������������������������

����	�� �����������	��	
� ������	� �� ������	� ������	�� ������ '��	���

'����	��D������������667 �$������"��������������������	��������	�

���� :�������� ������ $����������� �� 4���������	�
� ���� ������� ����

:������"�
� ���� ���� ����� '��	���� '����	�� D������������ � ����� ����

������	�
� ��� ������������� ��������� �� ��� � (><� G� (� ' � � � �� ��"��� ���

����� �����%� �������� �� ��������� � $� ������� ��������� �������� �����

potrzeba nowelizacji odpowiednich przepisów, tak aby w sposób jasny i

������������������������������������	� ������	�
����������������������

trybie nadzoru w opisanej sytuacji. W odpowiedzi Minister ten

������������668
���������������������������	���������������������������

�� ������������� ��������� ����������
� ������� �� �������

����������	�� �������	� ����� ������� �� ����������	�� �������	� �

��	��"������
�����"�����������
��������������������� ��� �����'��	���

'����	�� D������������� ������� ��������� �������� ��� �����

administracji publicznej.

B. Prawo budowlane

$� ������������ ��� 1�"������ ����������� !������� &����������669

�������� ��������������� ����"�� ���������� ��������� ������� ��

��������	�� ��������� ���������	 � E��� ������� �������
� �� ������

�����	��� ������� ���������� ����������� ���� ����������� ��� ������

����� �����%� @��������������A
� �� �����"�����
� ���� ���������� �������

�������� ��������� �� ���� �������	�� �����	�� �� ������������ �� ��������

                                             
666 RPO-455727-IV/03 z 14.04.2004 r.
667 Zob. art. 18 ust. 2 ustawy z 10.05.1990 r. Przep��� �	���������
� ������ � �� ��������

������������ � ������ � 	��
������
) �� ��������
) &Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.).
668 � 	�� �� � ���� �'�+��'++, ��
669 RPO-458189-IV/03 z 3.06.2004 r.
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zagospodarowania przestrzennego. Wymaga to jednak uiszczenia

��������	� ������ � 4������� �������"�� ������ �����������670 prowadzi do

�������
� ��� �� ���������� ������������ 	������� ����� �������� ���

����������� ��� ������� 2�� � ���������6
� ���� ������� ���������	��� ������

���� ���� �����	� ���������� ������"�� 2�� ���� �����������6� ��� ���	

����������� ��������
� �� ���� ������ ��� ��	� ����
� ��"��� �������

����������� ���� ����������� ��� ������ � ������	�� ��
� ��� �������%

������� ������������ 	���� ��� ��������� ������ �������� ����������� � 4

������ ������ ����� 2	���� ������������� 	���� ������� ���������	��6� ��

����������� ����� �������
� ������� ���� ��� �������� ����� ���������� � !��

	���� ���� ������������
� ��"��� ���������	�� ����������%� ������	�� ��

�������� ����������� ��������� �������� � 5���� ���� �����	�� ����� �����%

����������
� �� ��� ��������� �� ���������	��� ������� ��������������

��������	 � $� ���������	� ����������� 1�"���� ���������� !������

&����������� ���� ���������� ����������� ��������
� ������	�� ��"����� ��

�������	��� ����	�� ������� ���������	��	
� ��"��� ����� ��%� �����������

������
� ���� ������ ���������%� �����	������ ��������"�� ��� ���

���	����� ��������� �������� ���������� � $� ��	� �����	�� �������

�������	�� ��������%� ������������ ������	����� ������ ��������� ��

5���������'��������	���� 

C. Prywatyzacja i reprywatyzacja

1. ������������ !�	������	� ������ '�������� ������ ���znika Praw

������������� �������	�� �� ����	������� ������������ ��	������

Funduszu Wczasów Pracowniczych w toku prowadzonej prywatyzacji –

�������������������������������������������!�' �0������������������

���������� ��� ������������� ������� � � ���������� F$�� ��� ���� ����������

akcji pracowniczych671 � 0�������� ����������� �� ���������� ���������	�

���������������������������������������������!�'�����	������������

o ustalenia dokonane przez pracowników RPO oraz zasugerowanie

���	���� � �� ��	� �������� �������� � �������	�� !�'� �� �������� ��������

������������ ��	������� ������� F$�� �� 	���� ���������	�� 9� ����������

                                             
670 Ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).
671 RPO-442981-VI/03.
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����	�����������������������	�������F$� �$���������������!�'��������

�	���� �� �������	�� �� ����� ? (( +,,=� � 
� ������	� ������ '����	�� F�����"�

���������� ��	�� � ����	���� ������� F$�� ������ ������ �������� 	���

������	��������
��������9�������!�'�9����������������� 

2. �/�� ��������� ������ ��������� ������� �"����� ��������"�

���������������� ������"�
� �� �������� ���� �	���� ��� �� ������

��������"�� �������	���� ���������	��� ��	� � $�������%� ��������

���� ���� ���������������������������������	�� �������
� ���%�����������

����������� �� �������������� ������� �������� � $� �������� ����� �

�������� �� ������� ������� ���������	�� ���������������� ����������� ��

������������������ 	������������������� �#���%����������������������"�

���������	���� ������� ���������� ��� ��"�� ������������ ��� �������

������
� ��"����� �������� �� ������ ����	��� ����	� ���� (,� ���� �

�����������������
������� ����"����� ����������� ��������� ������� ����"�


��"�������������������������������������������������672.

/���������������������
��������������������������"�������������

��� �������������� ������� ��	�
� ��"��� ���� ������������ �� ���������
� ��

������� ������� <7������������ �������� ��� ��������� ������������ �

������������� �� ����� �����
� �� ������������ 	���� ������ � ������� ��

�������	�� ��"����� ��� ������"�� �� ������"�
� ��"���� ��������
� ��

������������� �� ��������������� ����������� ��� ������� ���������

����������� 2�� ������� ��"����������	
� ������� �������	
� ����� �� ����"�

�����	���� ����	���� ���� ��������� �� ������ ���������� ����6� 	���

�����������	��673 � !�� ���� G� +� ��� � (� ��������������� :�������� ������

�������� �� ����� +)� �������� +,,*� � � �� �������� �����"������ �����

��������� ������������ ��������"�� ��� �����
� ���������� ������ ��	�

��������	���� ��� ������ �� ���� ����� ����� ������ ���������� ��	�� �����

uprawnionych pracowników674, wezwania uprawnionych pracowników do

��������� ������������ �� ��������� �������������� ������� ��	�
� ������	�

���� ������ ����������� �� ������� �� �������� ��"������	����� �� ������

�������	
� ������ ������������ ����������� �� ���������� ��"���� ����� ��

���������� 	�	� ���������� �� �������� � $�������� ����� ��%� �����

                                             
672 RPO-464202-VI/04, RPO-465589-VI/04.
673 RPO-478987-VI/04, RPO-472041-VI/04.
674 Dz.U. Nr 35, poz. 303.



-  231  -

���������������� �� ����
� �����	���� ����	���� ����"� � �����
� ��"��

�������� ���������� ��� �����
� ������������ ��������"�
� ��"���� �������

������������ �� ��������� �������������� ������� ��	�
� ���� ��"���

��������� ���������� ��� ������ ������������� �� �����������������

����������
� �� ��������� �������� ��� ����� ������������ �����
� ����

�����%� �������� �������	� � �������	�� ������� ���� �� ��"�� � /�

�������	�� ������� ������%� ���������� ����������	��� ����������

������"�
� ����� ���������	��� ������ ������������ � �������	�

��������	�� �����	�� ��������� ������ ������� ��"���
� �� ��������� (=� ���� ��

����� 	�	� �������� � ������������� �������	�� �������	�� ���� ������������

reklamacyjnego.

3. ��������� ������������ ������� ��	���������������������������	

@�����7J������A� �������	��� �������� ��� �������� ���������	�� ������675.

&��������������������������������
���������������+=�������+,,=�� 

������� ����������� ���������� !�	������	� ����� '�������
� �� ������� �

�������	�� �� ��	����� ���������� � ������� �� ����� *� ��������� +,,=� � 

$��������� !�	������	� ����� '�������� �������
� ��� ��������� �������

�������� ���������� ��������"�� ��������� ���������������� ��������


���"���� ���������� ��� ������
� 	��� ���� ������������� ������ !�' 

������������� ���������	�� ������� ����� �����"����� �������� �����

������������ 4�����	��� �� �������� � $� ������� ��������� �������

����������� ����� ����������� �� �����(> N +,,*� � � �� �� ����� >� ������� +,,=� � 

��������� ������� �������� 0������� ��"���� �� $������������ 0������

��"��� � 0� ������ ��� ��
� !�'� ����	�
� ��� ���� 	���� �������� ����	�������

�������������	�������� �$�	������������������������	��������������� 

4. �!��������� �"������ ������� �������� �������������� ���������

��	���'�� &� � $�������%� ������ ��������� �������������� �������� �����


����� ����������� �� ������� ��������676
� �� ������ �������� ���������	�

&1� � �������� 	���� ����������� ������ ��� � =+� ��� � (� �� �� � �� ��� � +� ���� =

ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków

��"���������
� ��� ����������� ���� �� ������� �������	���677. Jest to

������	���������������� �+�����>����� ������ �*>���������������	�����	�

                                             
675 RPO-477306-VI/04.
676 RPO-472357-VI/04, RPO-481671-VI/04.
677 Dz.U. Nr 119, poz. 1252 ze zm.
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�� ���������	�� 2� �� � ���� ����������� ���� �� ������� ��"�� �����������


��"����������������������������������
�����"������������������������"�

��"���������� ������ ���� &1�� �� &1�� � 4 6 � 0����������� ������	�

ostatnia nowelizacja, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca

+,,*� � � �� �������� ������� �� ����	��������� ����"�� ��"���������
� ��

����������� ���� �� ��������������	��������� ������� ��!��������� &����

Polskim678 � &���� 1���������� ����������	� ��"���� 4��	��� �� ��������

*,� ���� ��� ����� ��	���� �� ����� ������� ������� ������ ����������� ��

�������������� ������� ��	�
� ��"���� ������������ ��� �������������

���������	�������������������������	����������
������������
�����������

*� �������� ��� ����� ��������
� ������������ �� ��������� �������������

������� ��	�� &1�� � 4 � D����� ������ ������ ��������� �������
� ��

������������ ������������ �� ��������� ������	�� ������� ������ ��

�����������������������	�679.

5. �������� ������� ������ ���� ���������	�� F�: � !��������� ������

������� ��������"�� ������� F�:� ������	���� ���� �� ��	�� ��"���� F�:

� 4 � ��F����4������������ 4 ���&������7&����	 �����������������������

�����������	�������������������	��������������������� �$�������())*7

())=�����������������������������������������	������������"��������

:���������������������$������������������������������:������"�
���

��"����� �������� ���������� ������� �� �������� ��������� ������� �

����������������������������	������������ �������	������� ����������

������"�� ���������	���� ����������� ��"���� �������������� �����

������������� �� ���������	�� ��� �������� ���� � $� ����������� ��� ��

����������������������������������������:��������������������������


��� ������������ ��������"�� ��� ���������	����� ������� ��	�� �� �������

������������ ������� �� ���������	�� �� ������������������ ����������

����� ������%� 	������� ��	�� ��"���
� ��"��� ��������� �� ������

��������������� �� ����������� ��	� ������
� �	 � F�:� � 4 
� �� ���� �����

�������"�� ����������� ������ F���� 4���� ������� �� ������ �������� 2F�:

� 4 � ��� ����� ������� �������� �������� ��� ����������� ��"���� ������ �

������������������"�6 �&���	��������������������())?�� �2���������

                                             
678 Dz.U. Nr 137, poz. 1303 ze zm.
679 RPO-485561-VI/04, RPO-468903-VI/04, RPO-474296-VI/04.
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��� ������� ����������	�� 0�����"�� 0��������� @:�������A� F���� 4���

������� � 4 6� �������� �������� ��	��������� :�����������
� �� ��"���

��������
� ��� �� ������ ��� �������������� ������� ��	�� ����� ���������%

���������������� �������	�������������������������� �+�����>�������

z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

���������������� ����������680, tj. pracownicy zatrudnieni w dniu

�����	�����	�� ����������������� ������������ F�:� �� ���

�����������������
� ������ ��"��� ��� �������������� �� ��	����	� ���������

���� �������� �� ����������������� ��� ������ ���� ���������� ���� �� �������

����������� �� ��� � (� ��� � (� ������� �� ����� +?� �������� ()?)� � � �

�����"������������������������������������������������"��������

�������� ��������� �������� ����681� ���� �������� ����	��� ������ ����

�������� �� ������� ��� � +*(� '������� ���� � !������� �������� F�:� 	���

�������F�:�9�$���"�����$����"���"�����2F�:7$$�6�� 4 
������

������ ��������"�� �� 	����� ����� ������	
� ������������� ������� �

momencie zbycia pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Minister Skarbu

�������� ��������� �� 0�������� ��"���� ��������� ������ �� ���������

�������� ���������� ���������� �� �������� �������������

����������������	� �$��������������+,,+�� �:��������������������������

����������������������
� ���F�:�$���"�����$����"���"������ 4 ��

������ (� ������������� +,,(� � � �������� ����������� �� ����� �������	�
� �

�����������������������������������������������������������%������

��������������������������	�682.

                                             
680 Dz.U. Nr 118, poz. 561 ze zm.
681 Dz.U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 ze. zm.
682 %�  ��������� ������ �������B5 �� �	���� 	���0���� 	��������
�� 0� E�0����

A� �
)��6� /������������
) � 3������*3�����5 0��� ������������ 0����� 	����

%�������� :�0� !�������5 � ����� 0��� 	���� ���� �������� "���������� $��������� �
��������� � ��� ������ � ��;�� �
�� ��������� � "���������� !������� 	����	������ ��
������� � ������ 	������������ � ���� '���+����� �� �� 	������� ��� ��
���� 	�������
�����
����
� 	����������� ���� � G � pkt 1 i 2 Kpk (RPO-246614-VI/04, RPO-442603-
VI/04).

� ���� '8����'++' �� ������ ��������� �� 7��0����� !�������
������ ������� �

������������ ����������
� ���� ,�� !������ �	6��� )�������
) � !�������
��� �������
��� �
������ �� ���	�������� 	���� 7��0���� !�������
����� � ���� �'��'�'++= �� �������

�
)������ ������ � � ����� ������ !����� �	6��� )�������
) ���� �����6��
) ����
)

ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276). W art. 1 	�� 8� 
�������� ������ ������� ��������
��������
�� ���� ,�� !������ �	6��� )�������
)� %�� ���� ������ �������� ��������
��

��� � ������ �� ��� ���0� ����	� � ��
��� 	��� ����� ����	�����
) ��
�� D � ��

������� 0��� 	������� �� ���������� ������� �� 7��0����� !�������
������� /� �
�	���� 	���� '*
) ��� ������� ��� ������ ���	�������
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6. ���������� ��������� �� �������� ������ojennych papierów

�����������������������������������������������������683.

13. Ochrona konsumentów

1. �!����� ��������� 	���� ���	���� ������ ��������� 	��� �� ())>� � 

�������� ������	���� ����� ��� ������� ���������"�� �������	���� ���

�������@���������������A ������������������������	������������������

����� �����	�� �������� �������� �������� �� �������	��� ��������� �� ���

��������684 � �����
� ��"��� �������� ������ �� ������� �������
� ���� 	��� �

������ ����������� �����	�� ���� ��� ��������� �� �������
� ��� �������	�

������� ���������� �������������� ����������� ������ ���� ��������

���������
� �� ��������� ���� 	���� �������685 � �������� ��	������ ���� �

��	��	�� ������ ���� ���������� ��"����� �� �������� ����������

��������� ���������� �����
� ������	���� ��� ������ ����������

����������� �������� ��������� �� ����������� ������ ��������
� ����

����������������������������������
���"����������"��������� �$�+,,=�� 

�����������������������-�������+,,=�� �����������������������������

nieuczciwej konkurencji oraz o kredycie konsumenckim686
� ��"��� ��	�

�������������������������������������� �� ����������������������	"�

����������� �	 � @������"�� ������������A687 � ����� ��������

�������������� �� ��������	��� ��������� ����"�� �������
� ����������

���������� ������� ���������������� ������ ���������� ���������� 	���

                                             
683 Np. RPO-485373-VI/04, RPO-379227-VI/04, RPO-480725-VI/04.
684 Np. RPO-461121-VI/04 z 30.01. 2004 r. lub RPO-473826-VI/04 z 30.06.2004 r. Problem

����������
� �6��������
) ;�� 5 ���������
�
) 	���
��� � ?����� �� ����������� @ &���
�����������6� ������
�6� ;��������
)5 �������
�
) 	��� �� �������
��  �����

	����������� �
�������6� ����
) ����� 6�15 	������ � :: 	������ '++�5 ���� ?�	���� �
����@ ���� ������ D �
�������� � ���
� ���  �������� ��
�0�� ��� '++' � '++= �� D
��	������ ������

685 "��0�� ��� 0�� 	���� ���� �����	����� ����������� 4��
����� � ;�� �� ?:�;�� �
�� �
�����������
�
) 	���������� 	�	�������� 	������	���� � ���� �� ������ "���� 0������
oraz z art. 286 § 1 Kk praktykach stosowanych wobec konsumentów przez niektóre firmy,
0���
� ������������ � ?����� 6� konsorcyjnych” – RPO-393701-VI/01 z 3.12. 2002 r.,
skierowanego m.in. do komisji sejmowych.

686 Dz.U. 2004 r. Nr 162 poz. 1693.
687 ������ ��;�� �
�� 	������
) D ;�� � ����
)
��� ��������
� ���� ������������� ������
�6�

��� �	������� ��� ��������� � 6� � �
������
��� � ��
) ����� �
) ��
� ��� ��� �
�������
������� ����  ����� 
��� ?���������@ ������
) ������6�5 ���������
 � �� � ?� ���
	���
���@�
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����������� ������ �������� D������ ������� '�������	�� �� '��������"�

������������������� �+*�� ��������������������������(>���������+,,,� � 

o ochronie o konkurencji i konsumentów688� �����"�� ������� ���������

interesów konsumentów689.

2. �$� ��������� ����� ����"��� ������ 	��� �������	� 2��������� ���� �

1997-1998) w nowej formie problem oszustw przy umowach timesharingu

�	 ��������������������������������� ���� ���������������������������

������������� ���������������������������������	� �������� ��������� �

��������� +,,=� � � �� ������ J������� 5��O��� #����� � $� ������������ +,,=� � 

�������� ���������� ������������ ��� �������� D�'�'� �� ����������

�������� ������������� ����� ��	� ������ �����"�� ������� ���������

interesów konsumentów690.

3. �E��� �� +,,*� � � �������� ���"��� ���� ��� �������� D������ ������	�

5�����������	�� �� ������ �� ������ ����������� ���������� ������������

��������"�������������������������������������������2���"������

����� ������������� 	��� �� ���������� �������"�6� ������ ���������� �

�����������������������,-,,��������"����
�������������������������

���� �������� ������������� ������� �����������691 � ������� D�����

������	�� 5�����������	�� �� ������ ������������� ��������
� ��� �

�������� �� �������� ���� ������� ��������	����� ���� ���������������

                                             
688 Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.
689 A�� $
)���� !�������
�� � !���� ���6� ������� � '��+��'++, �� &H.:: Ama 36/03),

�
)���� ��
���� "������ �$!:! ��������
� ?���������� 	������ ���������
�
) �0������
interesy konsumentów” jednej z firm (organizatora konsorcjów finansowych, tj. Towarzystwu
E��������*:������
���� � A	6�
� � ���� � ��������15 	�������
�
) �� ���������� �

���������
) 	���� ��� � ���
) 	����������5 ������
) �� ������������ �������� � �����
$� ���� ������ "����� �$!:! ���6�� ����
�� �� A��� %����������� %��� ���� 7��0����
!�������
���� ����
����� � �' 
����
� '++' ��5 ����� ����B ���� ,�31 Kpc za niezgodny z
!�������
��5 	������� 	��0���� ������ ������ �������
���� �� ����
����� ����
���� ���	�������5 �������� � 	�������� ������
��� "���	�� ��� ����
��  �
 =+����'++= ��

��
� 	���� �� ���� A�� ��� ������� ��	��������� � ���� � !	
� A�� %�������� ���� 
���	������
 �	���� � ���� �� �����	��� '++, �� �� ������� �� �� ����
����� 7��0�����
!�������
������ 	�������� ����
�� "������ �$!:! �� ���	������� ���� �	���
�� A�����
<	���
���� � � ���������� � �����	����� '++, �� 	����������� ������� �����	����� 4"$ ��
"������ �$!:! &4"$*,���+'*.:C+=1 ����
��
� ����� ;�� � D ������������ ������
�� 

finansowego (utworzonej w kwietniu 2004 r.), tj. Kommerzielle !������������ A	6��� � ���� �
�������� * � �������� � �������������� ��� ;�� � 	�� ���� ���������� 	���� ��� 	������
���������
�
) �0������ �������� ����� ���6�� Co do aspektu karnoprawnego tych spraw,
to w marcu 2004 r. zasygnalizowano Prokuraturze Krajowej (RPO-393701-01/VI/04),
0���� � ��������� �����6� �
������ ����������� � ���������� ���� ������� �	����
)�

690 RPO-486756-VI/04.
691 RPO-428054-VI/03.
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:�������� ��������������� �� �������� ������ ����������� �� ��������	�

������� ������ �������������	��
� ���"��� ���� ��� $����������� �

������������� ���� ��������� ������������ ��� �������� �������������

������������� ������� �������� ��� �����"�� ,-,, � �������� ���"��� ���

������ ��� :�������� ��������������� �� ����������� ���������� ������������

��������"�� �������������	���� ��� ������������ ������� �������� ��

�������� �������� � �������� ���� ���� ������� ���������	�������

������������� �������� D�5��
� ��"��� �����
� ��� ��� �������� ����� ������%

��%� ������������� �������� �� �������� ������������ ���� �������

��������� ����������� � �������� ������ 	�����
� ��� ���	���� ���������

��	��� ��� ���� ������������� ��������"�� ��� �������������� ������������

�������� �� ��������� ,-,,� ��� ��������� �������� @�� ������� ��������A 

!�� ���� G� +� ���� *� ��� � � ��������������� �� ����� ++� �������� +,,=� � � �

�������� ��������� ������ ����������� ����� �����"������ �������

��������� ����������� ������ ����������692. Minister Infrastruktury

����������
� ��� ��� ������������� �������� �� ��������� ,-,,
� �� �� �����

����������������������������������������������������������������

������ ���"�� �������� 9� 5�� � 4 � ���� �������� �������%� ����� � $� ��	�

+,,=� � � ��	�� ��� ����������� ����������� �������� � $� ������������

'����	�� ��������������� ������� ��������� 2�� ��� � <*� ��� � *� ���	����6

���������� �������� ���������	� ������ ��������� ���������� �

���������� ���������� ������� �� �����������	� ������ � $� �������� �

dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne693 ostatecznie

������������
�����������������������������������	� �������������� ���

��������������������������	� �������������������������� ��������� 

�������������������������������������������������������������������

����������� �������� ����� ��������������� 	���� ��������� 5�� � 4 

opartej na tych samych lub analogicznych zasadach jak w przypadku

����������� ������ ��������������� 9� �� 	���� ������ ������	� ��� �����

/�������� D8� ����� ��������	� ������������ 9� ��� ������� ���������� �� ��� � =<

ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne694�������������

���� �� ��������� ������ ����������� �������������� �� ������

                                             
692 Dz.U. Nr 16, poz. 158.
693 Dz.U. Nr 171, poz. 1800.
694 Dz.U. z Nr 73, poz. 852 ze zm.
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telekomunikacyjnym oraz Dyrektywie 2002/22/WE Parlamentu

8�����	������� �� ����� �� ����� -� ����� +,,+� � � �� �������� ������

���������	� �� ���������� �� �������� �� ��������� �������� ������������	

����� ����������"�� 2�������� E������� C� (,?
� +=I,=I+,,+� � � ,,>(7,,--6 

D������ �������������� ���� �������� ���� ���� �� ��������� �����

����������� ������������ ���������������� :�������� ��������������� �

����� ++� �������� +,,=� � � �� �������� ��������� ������ ����������� ����

�����"������ ������%� ��������� ����������� �����

powszechnych)695 � �������� ������ ���
� ��� ����������� �����

��������������� �������� ����� ��������������� 	���� ��������� 5�� � 4 

(a ������� ����� ��������������� ������ ��������"�� ���	����� �����

��������������6����������������%���������696.

4. �E��� ������ ������� ��� ��� � @&�������� �����A� ��������
� ��� ������

������������� ���������� ��������� �� ������� �� ������� �����

��������������� 	������ ������ � $� �������� +? ,= 7+> ,? +,,=� � � ��� &����

���� ��������� ((>� ������ ��� ����������%� @&�������	� �����A� �� �������

�������� �������� 5�� � 4 � '����� ��� ������ ���	������� ������ �������"�
� �

��"��������������"��������������������������������������������
���"��

5�����������	�� ������� ����������� �� ������� �� ����������� �����

�������������	��� � !�	�����	� ���������� �������� ��� ���������%

�������������� �������� ���� �� ��� )*)*� @��������	� �����A
� ���������

������������ �������� ��� ��� ������ )*)>
� ���� ������� ��������� �� ���

��	��������� ��������	� ������ � &���� ���������� �������	�� ������

���"������ ���������� ���������
� ��� ������ �� ����������"�� ���� ����

�����������	� �������	�� �� �����	�� ������ ����������	��	 � /������� ���

������ ����������� ��������� �"����� �������	� � 0�������� ���� ���
� ��

�����������9�������������������������������������9����������	�������

�������������������������� �4����������	�������������������	�����
���

                                             
695 Dz.U. Nr 16, poz. 158.
696 ��������� 4��
����� 0��� 	���������� �� 5 �� �� ��� 4��
���� ����� ��� ������ �0�����6�

7" A�<� �� �������� ��
)���� ����;���
���� � ����� 	���	����
) �� �������B ��
)���6�
����;���
���
) ���
��
� �	���  ��� 	���
����� � �� ��� � ���	�
������
� � ��� �� +++�
#���� 
���
��� ����������� ��������
� ���������� 	��� ���
�� �� 	�����5 ��6�� 0�� 	������
���������� 	���
����� � �� ��� � +++ �� 	�������
��� ���� dialer´a. Nadal dokonywane
0��� ��� ���
)
���� 	���
�����  ������������� przekierowane przez dialer´y np. z
	������� � �� $
����� A	������ ���	� � %:�I5 � ���	� ��� 7� ���� � ���� �5 ��������
�
na takich samych zasadach jak 0700 (RPO-487279-VI/04, RPO-476678-VI/04).
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�������	�� 	���� �������	� ������
� ���� ������������ �� ��� ������ �����

���������	��������	���������������������697 �$��������������������	�����

���������
� ��� �����
� ��"��� �������� ���������� �� ���������� ������� ���"�

�������� ����� �������� �������������� ������ ������������ @&�������	� �����A� �

���� ���������� �� ��������
� ��� ������ ������ �����	�� ��������� ��� �������

������������ ������ ��"���� ��������	��698 � 4������� ���������	�

��������������	� 2������ ������ ���������	6� ������������� ������������

reklamacyjnego i braku odpowiedzi na pisma kierowane do TP S.A.699.

W �	����	� ��� �����
� �� ��"��	� �������� ���"��� �������	�� �� ��������� 9� ��

������ �������� 9� /�������� /������������ $��"������ �� ������������ �

����������� ���������	� ����������� �������������
� ��� �������	�� ���

�������������� 2�������� ����������6� 	��� ���� �����������700 �0������ ���


��� ������ ��������� ���������� ������������� ��������	��� �����	�

����������� ����������� ������ �������������	���� ����������� �����

abonenta701 �E���� �����������������������������������������������������

������������ ��"��� � ���	�� ���������� ����������� ��� � ���������� &���

�������� '������� �������� �������� ��� ��������� +,,+� � � �� �������

�������	702 likwidacji kas przez TP S.A. W razie uznania reklamacji na

�������� �� ����������� ������ ��"���� ������� ������ (I*,� ���������	

������� ������������	
� �������� 9� �������� �� ��� � -*� �����

�������������	����� 9� ������� �� ��������������� �� ��������� (I*,

�������	�����������������	� ������	�������� ������"������������� �����

�����"�� �������������
� ��� ������ ������ �������� �� ����������� ������

���������	�������	���������703.

5. �$� ������ ��������� ��	�� �������������� ���������"�� ���� ��

zgody jest niedopuszczalna704 ������������ ���������� ���"�����	��������	�

������������� �� ��������	�� ����� �������� ��������� ����������

������������� ���� ��� �����
� ���� �������	�� ���������������� �

                                             
697 RPO-477414-VI/04.
698 RPO-45933-VI/03.
699 RPO-488104-VI/04.
700 RPO-443648-VI/03.
701 RPO-486336-VI/04.
702 RPO-416321-VI/02.
703 RPO-477657-VI/04.
704 RPO-441230-VI/03.
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przekazaniu tych danych705 �����������������"������������	���������	�

	���� ����������� ���������� ���� 	���� ������������ ���������� ��������	�

��������� ��� �������� �������	�� ������ ��� �������� ���� �������"�������

poszczególnych pozycji i bez wskazania jakiego rachunku dana kwota

������ � !��� �����������	�� ���� ��� 	����	� �����
� ��� ���� ���� �� 	����	

��������� ������	�� �������� �������� � ��"���� ��������	��� ������	�

������������������������	���������������� �*>��� ���������	����� 	����	

���������� ����	�� ��	� ������ ��� ��������706 � 5���%� ����� 	����� �������

�������	�� ��� ��"���� ��������	���� ���� �������	�� �������	�� �

������������� � ��"���� ��������	��� ���������	�� ������ �� ����

�������"�� �� ��� ��� �����	�� ������	 � ��������� ��"���� ��������	��	

��������	�� ��� �������"�� �� �������� ��
� ��� 	������ ���� ������	�� ������� ��

����	��� �������������������� 2@���� ����A� 	��� �������	�� �������6������

�������������������������������������������	���� 

6. ��������� ��������� ��� :�������� ��������������707� �� ���	���

�������
� ��"��� �������	�� �������������� ������� ������ �������������	��

��� ����������� 8�����	������� 5��������� ��������������� ����

������������ /�������� D8� ������� ����������� :������������ �������

orzeczenia w sprawie bilingów zaprezentowane w dniu 28.10.2004 r. na

stronach internetowych (www.mi.gov.pl6� ������ ������������ � 0������

��������
� ���"���� �������� �� ��������� 8�����	������� 5��������

��������������� �� ����� (=� ��������� +,,=� � � �� �������� @'����	�

europejska przeciwko Republice Austrii” (sygn. C-411/02) jak i na mocy

/��������� +,,+I++� ������������ ���������� D���������� 	���� ���������

��� ���������� �������������� ������� ������������ ���������

�����"������� �������� ��� ���������� ��"����� ���������� ����� �����

����������%�������������%������������������������	��������������������

��������	� ����� �����������	� ���� ��������� �� ���� ���������� ��������

������� �����������H� ����� ������������ ����������%� ������������ �� ���� �

�������
� �� �� ���� ����"�� ��	�������� ����������%� ���	�� ������� 

/��������� ��������85�������������������������� �����"�������������

����"�� ��� �������� ���������� � 5��� ���������� ��������� ��%

                                             
705 RPO-460220-VI/04.
706 RPO-477119-VI/04.
707 RPO-488025-VI/04.
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���������� ����� � 5��� ���
� �������� ��������
� ��� )*� ��� � >� �����

�������������	������������������	�������������������������@���������

����������������������������������"�����������������������������

�������������	���A� 	���� ���������� �� ��������� 85�� �� /��������

2002/22.

7. �$� �������� +,,=� � � �������� ���"��� ���� ��� :�������

��������������� �� ����������� ���������� �������� �������"�
� ��"��

�������������� ��������"�� ���������� ���"�����	� ��� ������������� ��

������� ������ �������"�� �������	���� ������ ����	��� ����������	�� ������

telefoniczny tzw. IMEI oraz do zablokowania telefonu komórkowego w

������ ����������� 	���� ��������� � ��������� ��� �������� �����������%

operatorów do wymiany informacji o tych numerach, tak aby skradziony

�������������"�����%��������708 ���������������������:����������������

����������� ����������
� ��� ������� ���"���������
� ��"���������������� ��

���������%� ����������� ������"�� ������������� ������ ������� �:8�� �

���������� ��������� � ����������� ����������� �"�����
� ��� ���� ����� ���	�%

�����������������
������������������������������������	����� �#������	


����������� ������ ��� ����������
� ��� ��������� @���"���A
� ��"��� ��������

�������	�
� ����� ���%� �� ��������� ��� ���������� ���������� �� ���������

������������� �������� � D���������� ����������� �������� ��������� �� �

art. 180 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

����������� ��������"�� ������	� ��������	� ����� �����������	� ��;

1) ����������������� ������������ �� 	���� ����� �����������

�������������	���� ��������� �������H� +6  przekazywania informacji

����������	���� ����������� �������������	��� ����������� ������

innym operatorom ruchomym publicznych sieci telefonicznych w celu

�������	�������������������
�����"���������������( 

8.  Na wniosek Telewizji Polsat w dniu 5 listopada 2003 r. Rzecznik

���	��� ���������������������� �������	�� ��������	�������������5������	�

                                             
708 RPO-449335-VI/03.
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������� �� �� ��	� �������� ���"��� ����	�� ��� ������� !��������� ����

Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2003 r.709.

9. ��������� �� +,,=� � � ��������� ������ ������ �ot. przeprowadzania

������ ��������"�� ��D�� @������ ������A� ��������� ������������ ������

������������	� �� ������� ��������� ���������"�� ��������� �

telewizyjnych. Pismem z dnia 12.10.2004 r.710� �������� ��������� ��

Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z zapytaniem, jakim regulaminem

�����	�� ���� ��D�� @������ ������A� ������������	�� ��������� ��	�����	�

odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz czy pracownicy, którzy

������	�� �������� ��������� �� ������������ �������	����������

���������"�
� �������� ����������� �� ��������	�� ��������� ����

��������������� ��������� �� ���� ���������� ������ �������"�� �����	�

������������ ���� ������ @����������� ����������A� ��� ��������"�� ��D�

@������ ������A � ������� 	���� ������ � ���������� ���� �������� 	�����

udzielona.

10. �0������ ����%� ������ ������������ ��� ��������� ��������� �

+,,=� � � ��������� �������"�� �������� ������� ����������� �����

�������"�����������������	�������������� ���������������������������

���������� � !��� ����� ����� ���� �	�%� ������� ���������� �� ������

���������� �������� �� �������� ��������� ��������� �����	��� ��

���������������������������	��������������������������������������

                                             
709 A�<� �=�'C+�2 4"$*,''���*.:C+'� 4��
���� �����5 �� �� �
��� ������
����� ���� ���������

� ���� ����'����� �� 	���� ������ 7�������� "������� A�<� ���� 	���� "������ ������� A	6���
7�������� 7." A�<� ����
��� 0�� ��� 	�����
)��5 ��6�� ��������� �� ����� �����	����
����
)
�������0� ���� 0�� ������ �� ��� ����� � 
�� � ���� �� 	�������� ��6��� ������ 7���������

��������� ����� 7�������� Polsat S.A. na rozprowadzanie programów TVP w systemie
0��	��������� � $
���� ����������� � ������������� �������6� ���������
) � ���� =�=1

!
 	������ 0���� ����� 
�� � ��� &����� A% � '8�+=�'++' ��5 ::: #!% �+�C++5 4��
����
�����
���5 �� � ������ � =+�+=�'++� �� &::: A�<� ,++C++1 %�
����� A�� <� �������
���� �
��������� �����5 �� ��� �� 	��������� � ��������
���� ������ 	������ 	������� ���� �����
��
wydania w odniesieniu do tego samego podmiotu, w takim samym stanie faktycznym i
	����� 5 ������������B ����
��� �� ��0� �	���
���
)� 4��
���� �����5 �� � 	����� ��������
��0���
6� 	����� 6� ��� �� 	�����
�� ���� ���������� !������� 4��� � %A<5 �� ��

���	���������� 	����� 6� ������ �����
� �����
��� ���� ?
����� ����� �����
�@� �
������� � ��;�� � �������
��� �� �������
������ � 	�������� �� ��+��'++, �� ::*�

������
������ A��� <� �������
������ A�� %�������� � ����� 	����	������5 � "����� 0��
uprawniony do wniesienia skargi kasacyjnej do II instancji. W dniu 1.06.2004 r. wyrokiem
>A! ,=C+, %A< �
)���� ���������� ����� � 	���� ��
�� 
�;���
�� ���
���� ��

���	�����
)������ 	����� 6� 7." &:: A�<� �=�'C+�1 � 	�������� �	���� �� 	��������
���	������� �A< � ���������� � ���� ��+��'++, �� ������� .: A�<�C�����8C+, ��� ���
�
)���� ��
���� "��������
��
��� !������� 4����

710 RPO-481116-VI/04.
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����������
� ��"��� �"����	� �����	�� ���� ���� ������������� @���"	��A� 	����

���������� ������� �������	�� ��������	�� �� ��������� ���������� � /������

���
� �� �������� �� ����	����� ������� �� ��	���� ���� ��������;� �������

ustawy prawo bankowe, zmianie ustawy o kredycie konsumenckim,

zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw -

Rzecznik dnia 10.03.2004 r.711 oraz dnia 9.11.2004 r.712������������������

��� :�������"�� ��	��� �� ������� ��� ����� ��� '����	�� F�����"�

���������
� ������	�� ��������� ��������	�� ���� ����� � ������ ��

:�������"�� ��	��� �� ������� ����������� �������� �� ������ ��� ������� ����%

������������	�������&�������������� �� �������� �����������������

���������� � !��������� ������ ��� '����	�� F�����"�� �������� �������� ��

������� ��	��
� �����	��� ����� ������� �������	���� ����� � ������ ��

��������� �������	���� �������"�;� (6  niedostatecznego nadzoru

bankowego, 2) ���������������������owadzonym rachunkiem bankowym,

3) ����������� �������� ������������ ��� �������� ����������� �����

������������ ������ ���� ������"�
�=6  wysokiego oprocentowania kredytów

i depozytów, 5)  stosowania przez banki w warunkach umownych

niedozwolonych klauzul umownych.

11. �#���� �������� ���������� ���� ����� ��%� ���������� ������ 	���

@������������ ��������� ������������ ������ �� ����������� �����;� �����

������������!���������&������������
��� ������������������������	���

wydaniu zezwolenia na utworzenie banku” (jak stanowi art. 133 ust. 1).

!���"���������������������������������%���������������������������

����������� ������ ������ ����� ������ ����������� ��������	����
� �

�����"������ �������"�� '������� ��������
� �� ���� ������������ �

umowie rachunku bankowego (art. 725-733), o wzorcach umownych (art.

*?=7*?>*6
� ��� �������� ������ ����������� �� �������� �� ����� +,� ����

2001 r. o kredycie konsumenckim. Cele i zadania nadzoru sprawowanego

������ '����	�� !������� &��������� 2��� � +>� ������� �� ����� +)� ��������

1997 r. o Narodowym Banku Polskim7136� �������� �����%� ������������ �

doprecyzowane, a nie ograniczane – jak to czyni nowelizacja ustawy.

'����	��!�������&������������������� �"������ ��������������������

                                             
711 RPO-466897-VI/04.
712 RPO-488723-VI/04.
713 Dz.U. Nr 140, poz. 938 ze zm.
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������������ ������ �������� ���������� �������	� ������ ������"�

�����������
� ��������� ����������� ������ �� ������	�� ��������
� �

������ ��������� �������� ��� ��"�������� �� ������� �������
� ��"��� 9� �

����������������������9������������(,,B���������	��������� �����	


�� ����� ��%� �������������� 	���� @������A� �� ����������� ��� � *,=

'������� �������
� ������� '����	�� !������� &��������� ���� ������ ��

��"	���������������������������������������"������������������� 

12. ������������� ������� ���������	�� �����������
� ��� ����������

���������������������7���������������	������������@�������A������

�����"�������������	���������	���� �$�����������������	��������

�����	�� ������� ��� ����������� �������� �������� ����������� ������

������ �5������	������� ���#����������&�����
������"������$������	

&�������
� ������ ������ ���� �������	�� ������ ��� ������������ �������

��������� � ��������� '������� ��������� 2��� � -+>7-**6����� ����������	�


czy umowa rachunku bankowego rodzi stosunek prawny o charakterze

��������� � �������������� ������������ �������� ���������� ������ ��

���� �������
� ��� ��������	� �����	�
� ������� ��� ���������� �����
� ���

�����������%����������2��� �-+?6 �$���������9� 	���������9� �������� 	��� 

&���� ��������� �� ���������� ���������� �������
� �� ����� �����������

operacjach finansowych przynosi mu znaczne zyski. Dlatego doktryna

���������
� ��� �� �������� ������ �������� ���������� ������� �������

����������%�������������������������������������������������
��

�������
�������������������������������������������� �������� ��������	�

�������� ���� �������� ��������%� �������� �� �������������� �������� 

$������������� ������
� ��� ������� ���������� �������������� ������

��� ���������� ��� � >?� '� �������� � ������� ��
� ��� �������������

�����"�������������������������������������������������������

	���� ���� ������ ���������� ��������
� ���� ������������ �����
� ������� ��

���� ��������������� ������ ���������	� ����� � ������� ���������� ������� �

������	�
��������������������������������%���������������	�
� �������

������������ �������������� �����"�� �� ����������� ���� �������

������� 9� ���������� ������� ����� ����������%� �������� �������������

�������� � :���� ��� ���������%� �������� ������ ��������"�� �����

�����"�������������������������������� ������������������������������

�������� ������� � 0�� ������ ������
� ��� ������ �����	���	�
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�������������� �������� ������������� �� ���
� ������ �����	�� ���� ��

������������� ������	�� ��� ����������� ������� � ������ �������������

������� 	���� ������ ������"��������� ������ ��� ������	�� �� ����� � !�� �����

������"�� ���������� ���� ��������� ���� ������
� ��� @�������� ��������	�

������� �������	���� ������������ ��������� ��%� ������� ��� �������"�A 

$�������%�������"������"����������� �������� ������������� �������
���

������� ����� ����� �� ���� ����"�� 9� �������� ���� ������� ��� �������	��

����� 9� ����������%� ������������� � !��� ��� ���������� ������� ������

��� ������������ ��� ������� �� �������� ����� � �� �������� ��	�����	

�������	������������������������	�
�����	����������������� �5�����

������ �� ������	�� 	���� ���������� 9� ������������ 9� ��������� �� �����	

���"��� �����
� ���� 	���� ���� �����������
� ��� ������ ��������� �����

��	�� ��������� ��������� �� 	�	� ����������	� � !��� �������� ����� ���� ����

������ �� ������� � $� ��������� ������� ���� �� �����������
� ���������

�������� ��� ������� ������ ����
� ��� ������ ���� ��� ������������� ������ �

������	�� �� �"���������������������	�� ������ �� ������� � ����������

�����!�	��������������������	����������������� 

13. �D����������� ����"�� ��� ������������ �����"�� �������	���


��"��� 9� �������� �� ������� ��� � ��� � )<7)?� ������ ���������� ������ ��%

������ ���� ������������ �����������
� ���� �"����	� ���� �� ��������� ���� *7�

��� ��� ��������� �� ���������� ������ ���� ��������� ������������ 9� �������	�

������� �"������ ���������� ����� ������ 2��� � *+� '�������	�6 � $� �����	

�����	�� �� ������������� �������� ���� 	���� ������� �����������

��������%� ���������
� �� 	������� ����������� ������ ������ �������	��

�����"�� ��������� � ������� ���� ���� ��� ������������ ���	�����
� �

��"���������������� 	���� ������������ �#�������������	�� ���� ���������

������	�� �� �����
� ���� ��������� ���������� 	��� ��� ������ ������� 

/������� �� ���� �������� ����� ����	����%� ������� ����� �������

������ �������� ��������� ���"������ �������������	���� � $��������

������	�� ���"������ �������� ����� �����%� �� 	���� �������������� �����

������������ ������	�
� 	�������� ������������ ���� �������	�

������������
� �� ��������� ������	�� 	��� ���� ����
� ��� ������ 	����� ���

����������� ��������� ����� �������� ������ ����� ����
� ��� ����� �����%

����������� ������������� ������ � �� ���� ����
� ������	�� �������� �

�������� ��������� �����������
� ������� (I(,� ����������� �����
� ��
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�������� ���� �������� ����� ����%� ���� ���� � 5���� ��������	�� ������

�"������ ����"����� ������
� ��� ��� ����������� ����� ������ ������H

������ ������� �����	�� ������������� ��� ��������
� ��"��� ����� ���������%


�������������������	�������������� 

14.  Niskie o������������� ������������ �������� ������� �

����������� ���������� �������� �� �������� ��������� ��������

����������� ������������ �������%� �������������� �������� �� �����	�


��������������������"����� ���� �� 	���� ������ � /���� �����	�� ����������� ��

�������������	� �������
� �� @�������� �������A� �� ������� ������� �������� 

$���������	������	������������	��������	������������������"���������

�������������������������	�������������������������"��������������

������	� ������������ ����������	 � !�������� ����"�� ��������� �����

�������"�� �� �������� ���������� 2�� ������� ������ ���� �������

������������"�� �� ���������"�6
� ���� ������������� ������� @�������

�������A
� ��������� ��� �����	�� ���� �������	�� ���� � '���	��� �����
� �

�����������������������"��9��������������� 

15. �$� ����������"����"������������������������� ���	��	�� ���� 9

	��� ��� �������� ������ D����� ������� '�������	�� �� '��������"�� 9

��������
� ��"��� ������%� ������� ��� �������������� �� ������� �

konsumentami (art. 3853 Kc) I tak w umowach o kredyt lub w umowach o

����������� �������� ���	��	�� ���� ���������� �������������;� �������	��

��������������������������������������������������
���������	�������

��� 	�����������	� ������� ������ ���� �����	� ��������� ��������	� �

������
� �������	��� ��� ����������� �������� ��� �������� ���������


��"��� ���� �������� ������������
� ���������� �������� �����

wygórowanych odsetek714.

                                             
714 Pro0�� ����� � ����
����� � ������ ���
) ��
)���6� 0������
) 	����������

�	��������
�
) 0���� �� ������������� � ����5 � ������� 
�����5 ����
� ��
) ������ ��6�5
� �� �� � ������6� � ��� ��
)���� 0��������5 � ����� 	��0�� ����� �	������� ��
������������� � ���� 	���� 0��� � 
����� ������� � ��� �������
� �	��
��������� D 0���
	���� ���� ����
���
��� A��� %����������9 � �
)���� * �� A����6� � 8�+=����' ��

(III #�" �,�C��1 ��������5 �� � ���� �������
� ���	� �	��
��������� 0�� ��	����������
� ��� �� ��� ��� ������ �����
����
� ���������� � �������
) � ��� ���������
)

�����
����
� �� ����
) � ���� �� ���� �����������5 � ����� � �
)���� � '8�������� �� &::: #�"
�'�C��1 ��������5 �� � � ���� � ��� ����� ����� ���
������
����5 ����� ������ ���������
������� �������B ���	� 	��
������� � ��� ����������  �������
� ��� � ����5 �� 	���� 
���

��� � ��� ���  ��� 0�B �������� � ���� ����
� � ��� �
)���� � ������� 0�����
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16. �����������������������������������������������"������� ��

����������"����������9����������"��������	����;

1) ��������	��� ���� ������	�� ������������� ��� ���������

������������ 9� ����������
� ��������� ����� ������� ����������� @��

��������%A� �� ��� ������������� ��"�� ������� 2����	�� ����������� ����

��������"�� �����"�� �� �����6� �� ������ ��"�� �� ������� �������	���

informacji o istotnych dla sytuacji prawnej kredytobiorcy warunkach

�������	�
� ��������� ���� �� 	�	� ����������
� ��"���� ��� �� ������

kontrahentami umownymi banku – kredytodawcy.

2) ��� ������������ ��� ������"�
� ���������� ������ �����������"�

������ ()� ��������� +,,+� � 
� �	 � ��	����� �� ����� ������� �� �������

������������ 9� ������� ��� ����������� �������� �����	�� �� ������

������������� ������������� �����������"�
� ��� ����� ��������� �����

���� ��"�����	� ������ ���� 9� ���� ������� ��� ����������� ��������

�������������������������%����������������������
��������������������	

��������������������������@�����A
�����������������������������������


���� ������� �������� �����
� ����� ������ ������ ��������	��
� ����� ���� �

������� �������� ��� ��������� �� ����������� �������	� �������	�
� 	��

�������������������������������������� 

17. �����%� ���������� ���������� ��������	���� ������	���� �

������ ������ ������� ��� �������� ��� ���������������� ��� ��� ����������% 

/���	�� ���� ���� �������
� ��� �������	�� ������ ������������ ������

��������� �� �������� ��������"�� �������� 	���� ������������ �� ����

�������� �#���%�����������������2����6���	��	�����������������������	�

������ ����"� � !�	�������� ��� ���� ������ ������ @������� ������� ' A

��"���� �� � � 
� �������� ������� ������	��� ��� ������������ �������	�� ��

���������� �������� ����� ���������������������9�����������
� ���� �"�����

�����	�� ��� ����������� ����������� �����
� ������ �����
� ���� ��"���

��������� 	��� �������� ������������� � 5������	�� �����
� ���� ������

����"�����������"�
�������������������� ��������������������������

�� �������� ��������	����� ��	�����	� ���� ������� �� �����

����������������� ����������
� ����� ��� ������� ��� � >,)� '� �� �������� �

art. 3853 pkt 5 dokonanie cesji bez zgody konsumenta nie jest
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dopuszczalne715. Ostatnio otrzymane przez Rzecznika skargi konsumentów

���������' �9�������������������������������������������������� ��

�������
� ��"���� ����%� ���� ������������� ����������
� ��� ������ ���

��������� ���� ��� ����������� ��� �������"�� �� ��� ������ �� ���	���

����� ��������� �� ������� 2� �� � ������������6� ������ �������
� ��

������������ ����	�	�
� ���� ������ ���� ��� �"���� �������� ������%� ����	�

����� ����� ���������%� �������� � F����� ' 
� ��"��� ���������� �� �������

����� ����	�� :�$�4� ��� ������� ���������������
� ������ ������ ���

���������%�����������7�������� � /��������������� �� �����������716 z 15

���������� +,,=� � � ���"��� ���� ��� :�������� ������ $����������� �

4���������	�� �� ����
� ��� ������ ���������� ��������� ������������� �����

������ �������� ���������	� ����	�� ��� ������������ �����

���������������� � E����������� �������� �������
� ��� 	���� �������

������� ����������
� ��� ������������ ����� ��������	���� ���� �������

������%������������������	����������������������	� ����������������

�����������������������	����9�����������������������������������������

�������	���������������������
�������������������������������������

��������	��� 2��"��� ���� 	���� &������ �������	�� 1����������6� �����

�������������
� �������	� ����������� ����	�� ��"�������������� ������

informacji gospodarczych. Z uwagi na sposób prezentowania informacji o

���������
� ���������� �� ���� ������������ 9� �������
� �������	���

������ ����� ����������7��������
� �������	��� ��� ����������	�� �����

��������
� �� ���������� ����������� ���� �������� �� �����	� ������� ��

����������%� ���� �������� ���%� ���	��
� ���"���� ��� �������� ��

uregulowania ustawy o ochronie danych osobowych (w odniesieniu do

�������������
���"���������������������������6
�	�������� �(=���������

��������	� ��������	�� ��� ������������ ������ ��� � +*� �� +=� '

(w�����������������������������
���"�������������������������������6 

                                             
715 � �	����� :: A�<� �8=�C+= ����
��
�� �
)���� ����
) ���0���
) �� ��� �������

�	������� 	���� ������
���� ����� ����� ���� ;�� �� �������
����� 0�� �����

���������������� ���6��� �����6���� A�� <� �������
���� � ��������� ��� �6�����
%�
����� A�� <� �������
���� 	���������� ����
) ����� ���� ������ �� ��������� �
	���� ������� �������5 �� 
���� ������������
� �����	��� 0�� ������������� �����������
zgody zainteresowanego).

 716 RPO-487674-VI/04.
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18. �$�������������������������������
������	������"���9�����

�������"�� ����"�� 9� ��� ��������� ����������� �"���	� ������

�������������� �������������� ������"�
� �� ���� ��� �����������

przepisów o zwalczaniu „wyzysku” (lichwy – art. 304 Kk). Warto

�������%
����������������������	������������������������������������

dnia 29 czerwca 1924 r.717��������������������@���������������	A �$���	

materii Sejm RP rozpatruje dwa projekty poselskie ustaw (Nr 3063 i

3059).

14. Problematyka �
�
������	�
�	#����������	���

A. �����������������������"�./012

1. �$� ����� +>� ����� +,,=� � � �������� ���������� ������������ ��

:�������� F�����"�� �� �������� ������������ �� �������� �����"�

skarbowych przy stosowaniu art. 21 ust. 4 ustawy o VAT718. Podczas

������������ ������� �� ����� =� �������� +,,*� � � 	����� �� �������"�� ������

������������ ����������� ��� �������� � $�������� �� �����
� ��� �����

������������"�� ������� ������������ �������� ��� �����"�� �� ������ ��

����������� �� �������� ��� ������������ ������ ������� ��������� ��������

��� � +(� ��� � =� ������� �� 345� 2�� ���������� ���������� ������� �� ����� (-

���������� +,,,� � � �� �������� ������� �� �������� ��� �����"�� �� ������ �

podatku akcyzowym7196
� ����� ��������� ����������� ��������� �������

����������� ���� ��������� �� �������� ��� �����"�� �� ������ �� �������

2000 �� � !���������� �������%
� ��� ������ �������� 345� ��� ��������

2000 �� ��������������������������������	����������	�����������+,,(�� 

���������������%��������������������������������"����������	�����

�������� +,,,� � � ����	���
� ��� ������ ��������� �������� ����������� ���

��������� ��� ������� ���������	��� ��	���� �� ����� ��������	�� ������� �

345� ��������� ��%� ����������� ������� ������ ������������ � !������ ��

��� ��������� ������� ��������� �� �������������� ����� ��������� �

��������� ������������� ����	���	� ���� ������ ���� ������ ���������%� ����

                                             
717 Dz.U. RP Nr 56, poz. 574.
718 RPO-446691-VI/03.
719 Dz.U. Nr 105, poz. 1107.
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������������� ������ ������
� ������� ��"���� ����������� ������ ��������

za okres od stycznia do listopada 2000 r. Praktyka organów skarbowych

���� 	���� 	�������� � �������� ������� ���� �� ���������� �� ���������

��������	� ����������	�� ����������� �������������	� ������	�� ������	� �

celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w dniu 21 maja 2004 r.

�������������
� ��� ��� ��������� �� ������� �������� ��� �����"�� �� �����

������������ ��� (� �������� +,,(� � 
� �	 � ��� ��	���� �� ����� ������

���������� ��� � +(� ��� � =� �������������� ������� �� ����� (-� ���������

2000 �� � �� �������� ������� �� �������� ��� �����"�� �� ������ ����� �� �������

��������
� ���� ������ ����� �������%� �������"�
� ��"��� ���������

����	�����%� �� ������ (� �������� +,,(� � � ��������� ������� �������

������������� �� ����� *,� ���������� +,,,� � 
� �� �������� �� ���� ���������

����������� ����������� ���� ��� ����������� ���� �� ������� ������	��� 

0������ ��� ���� ������������ ������� ������ ���������� ������ ��� ����������

������� �������
� 	������� ��������� ����� ����������� ����� ������ � ��� *(

�������� +,,,� � � �����������
� �� ��"����� ��������� �������� ����������

���� ��������� ���� ����� ������������ ��������� 	���� ������������ ���

����������
� ������ ������������ ������� ����������� ��� ��������

���������	� ++B� ���������� ������������	� ������� ��������


�����������	�������������������������������������"��������� �'����

������������������������������������������������������������������

�������������� ���������� ��������� �� ������� ���������	
� �	 � �������

������	������� �������� ���������� �� ���������� �������

������������� � 0������ ���������� ��������� ������������ ����

������������������������������������������������� �����"���������

��� �����"�� �� �����
� ��"��� �����"����� ��������� ���� �� +,,,� � 
� �

����������� ���������� �����"�� �������� ������� � 0� ������ (� ��	�

2004 �� � ������� �� ����� ����� ��������� �� ��������� �������� ��� �����"�� �

�����
� �	 � ������� �� ����� ((� ����� +,,=� � � �� �������� ��� �����"�� �� ����� 

!�������	�����
�������������������������������������������	����������	

����������	��	���������� �$������)� ����������+,,=�� �����������������

���������� ������������ ��� �������������� ������ �� :F� 9� E � !�������� �

�������� ������ ����������� ������ ��������"�� ��������� �������

�������������������������������������������+,,,�� 
�����������������
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������� !��������� ����� 4����������	����720. Rzecznik oczekuje na

stanowiska Ministra Finansów.

2.  Zgodnie z uregulowaniami ustawy z dnia 21 marca 2004 r. o

�������� ��� �����"�� �� �����
� ������� ������������ ��������������

��������������� 2�� ��� ������6� ���� ��� ���������� �� 345 � F����� �� �����

��	��	����������������������������������������������������������%

���	�� ������� ++B� ������� 345 � 0��������� ��� �������� 345� �������

�������� ����������� ��� ����� �����"�� ��"��������
� ��"���

���������	�� ��"��������� ������ ��� ������� �����������
� �����"�

��"��������� ������� ������������ ������� ������������ ���� ��� ����

���������� ������� ������������ ���� ������� ��������� ��"��������
� ��

��"��� ��� ���������� ������� �������� �� ����������� ������� �� ��"����������

������������� � ����� ������������ ��������� ����������� ��������� ���

������ �������"�� �������	���� ��"��������� ������������ ������ ��

��������� ��"��������
� ���� ������� ��������� ��"��������� ������������	 

$���� ��	� ������ �������� ��������	��� ��������������

��������������� 2�� ���� �������� 9� ��"���������� ������������6

��������� ������� ������%� ++B� 345� ��� ���� ������ ����� � 0������

��������� ��������� 	���� ���	������ ������������ �� ���� ��������� �

������� �� �������� ��� �����"�� �� ������ ����������� ��"���������

obywateli721 � $� ����������� �� ����� +?� ������������� +,,=� � � :�����������

F�����"�� �������������� ��������
� ��� �� ����� ((� ������������� +,,=� � 

�������� ���������� ��������������� :�������� F�����"�� �������	��

��������������� �� �������� ���������� �����"���� �������"�� ������� �

����������������"���������722 �$��������������������������������� �� 

����������� ��� ����������� �����"�� �� ������ ���� �������� �����������

��� ����� ��"�� ���� ������� ��������� ��"��������
� ��"���� ���������	�

                                             
720 ����� � ���� '��+��'++= �� EA< �C+=� � ������ �� %A< ����������5 �� �� �
���5 ��kie

	���� �����  ��B ������������ � �	����� ���0� �����
����� �������� 	������

����
������ ��� ������� ��  �����
 �������� '+++ ��5  ���������  ��� 0�B ����
����
���� 	����� �0��������
� �� ���� =� ������� '+++ ��5 � ���� � �����
�� ��� �  �����
�
	�������� �0������� 	���������� � 	������ �� �����6� � ����� �0��������� ���� ����
	����� ��� �  �����
�5 � ��6�� 	������� ������ �������
�� .<7*5 ������ �������B
	���	��� �0��������
� � 
�����5 ��6���� �������
�� ����
����� !���� ���� �����	����
��
	���������0� � �;��
�� �� ���������� ������ � ��
����� ����� 	������ 	������� D
������ ��� ��������� 	���� ����
��

721 RPO-477938/VI/04 z 5.10.2004 r.
722 Dz.U. Nr 224, poz. 2277.
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��"��������� ������������ ������ ��� ������� �����������
� ��� ��"��� ��

������������������������������ �=���� �(
�+
�=� ��>���������������(>��������

+,,,� � � �� ��"����������� �������������723. Dodatkowo poinformowano,

���:��������F�����"�
�������	���������������������	����������	
������

��������������� �� ����� +-� ��������� +,,=� � � �� �������� ���������

�����"���� �������"�� ������� �� �������� ��� �����"�� �� �����724, które

����������������������(���	��+,,=�� 725.

3. �0������� ��������"�
� /�����"�� �� /����������"�� @�������

����� ��/����A���������������������������������������(���	��+,,=� � �9���

podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o

�������� ��� �����"�� �� �����726� 9� ������� �� ��������� -B� ��� ������

����������� ������ �� ������ ���� ������� �������� ����������
� ���

������� ++B� �� ���������� ����������� ������ ������ ���������

������������������ �0������
��������������	�������"��������������

��� �������	� ������
� ��"��� �������� �������%� ��������� ������ �� �����

�������	��� ���	�� ������� �� �������� ����"�� ���� �"����727. Ministerstwo

F�����"��������������
�����������������	���������������������������

budynkach mieszkalnych i budynkach remontowanych wykonywane przez

������ ���� ������ ����������� ������ 2	���� ��������� ���� �� ��������

����������� �'$�D� => =+ ((7,, ,,6� �������	�� �������������� ������

�������� ��� �����"�� �� ������ �� ��������� -B � !��������� ��� �������

������ ������ ��� ���������� ������� ������� �������%� ������� ++B


�������� ���� ������ � ������� 1D�� ������������
� ��� �������� �� ��������

������������ �'$�D� 2�����������	� ���������������� ����� :������"�

z dnia 18 marca 1997 r.7286� ������� ��������	��� ����������������������

��� ���	��� ������������� ��� �������������� �� �����������

������������ ������������� �'$�D
� �������������� �� ���� ���� �

                                             
723 Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Dz.U. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591.
724 Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze. zm.
725 Zgodnie z § 8 ust. 1 	�� � ���	����������5 ���������� �� 	������ �� �����6� � �����

	�������� ������ � �������� ����������� �����
)� ��
�� �  ��������� �5 �����
���� ��
���
����5 � ����
����� ��
��� �����
)� ��
�  ���������
)� "���	�� ��� ������ ���
�6����� �� ����� ����������� �����
����
) �� ���
���� �� ���
� ��	6����

mieszkaniowych.
726 Dz.U. Nr 54, poz. 535.
727 RPO-480160-VI/04.
728 Dz.U. Nr 42, poz. 264 ze zm.
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������ ����� ���	��	���� ������������ 2���������6� ������
� �� 	�����

���� ������� ���� ��� ���"�� ��������	���� ������������ ������ ���������

������� ������� ��������
� ��"��� �������������� ��� ������� �� �������� �

���� ������ ���������� � !��������� �������� �� ��������	��� ��� (� ��	�

+,,=� � � �'$�D� ������������ ���������������� ����� :������"�� �� ����

6  kwietnia 2004 r.729, która nie ma jeszcze zastosowania do podatku od

�����"�� �������
���������������������� �� �����
������������������ �����

���������� �������������
������������������������������������'$�D

45.42.11 „Roboty instalacyjne futryn drzwiowych i ram okiennych”.

!������������������������������������������������������������
���

tej PKWiU klasyfikowany jest w grupowaniach nowoutworzonych dla

����� �����	�� �����
� �� ���������� ��� ���������
� �� ��"����� ������� �������

wykonane.

$� ������������ �� ����� +-� ������������� +,,=� � � ������������ ��

:��������F�����"�
��������������"��
���� ����%������"���� �� ����������	�

�����"�� ����������� ��������	� ������	�� �������� �� ���
� ��� ���

������������������	��������
����������������������������������������

���������� �����	�� ���� ������� ++B
� �� �����"���� ���� ����������

����������	�� ��� ������������� �� ����� ����"�
� ��� ����� ��%� �������

���������� ������ ��������"�� 	���� ����������	��� ��� ������������ ��

�����������-B��������345 ������������������������������������������

Ministra potrzeby dokonania – w trybie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia

29  sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa730 – interpretacji przepisów

��������������((������+,,=�� �������������� �����"���������731���������

����������� ������ �� ������ ������� �������� ����������� ����� �

����������� �������� ��������� ����������� ���� ���������

��������������� ��������� ����������� ��	������� ��������

�����������	��������
������������������������������������ �(=��G�=

w zw. z art. 14 § 3 Ordynacji podatkowej732 �D���	�
������������������	�

��������� ��� ����"����� ��������	�
� �������� ����������� ����������

                                             
729 Dz.U. Nr 89, poz. 844.
730 Dz.U. Nr 147, poz. 926 ze. zm.
731 Dz.U. Nr 54, poz. 535.
732 ���������� ������ ���	������ � �� �
) "!��� �0��������
�� �� �  ��� '++, ��

	��������0�5 ��� ��� ������5 �� ���������� ��0�
 	����
���� ������ � �������
� F�
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������:��������F�����"��������������������
������������� �++�G�(�����(

������	�� ���������	
� ������� 9� ��� ������ ���������	��	� -B� 7� �������

��� �����"�� �� ������ ���������� ��� ��	� ����� �������� �������� ������

��������	� ������ ���������� �����	����� ������� ������
� ��"��

���������� ����� ������������ ������ ���� ������ �� ��� ������� � �������

�����	�������������� 

4.  Sprawa733 dotyczy skutków dokonanej z dniem 1 stycznia 2004 r.

zmiany art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych –

����"������������ ����	���
������������� ��������� ��� ���������� ��"�� �

������������ �����������������
� ��������"�� ������������� ���� ��"�� �

podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów

zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej

������������ ����������	
� ��� �������� ��� ��������� �� �����������

����������	� ��������� 9� ����� ������������	����� ������������

zawartego w art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

�����"�� �� �����734 � �����������	�� ������������� ��� G� ?� ��� � (� ���� -

��������������� :�������� F�����"�� �� ����� +-� ��������� +,,=� � � �������

�����
������������������������������	���������:������������F�����"�
��

��"���� ����������
� ��� ����������� ������� �� ����������� ������������

�������"�� �������� ��� �����"�� �� ������ ��� �����"�� ��������� D���

8�����	����	� �� ��������� ������"�� ���������
� ������� �� �������� ��� � (>

��� �*�����*������������������������"�������������������������������

                                             
733 RPO-489470-VI/04.
734 ����� %� �,5 	��� �=�� � �����	����� � ���� '=����'++, �� ���������� �� /�������

E�����6� 4��
���� 	����6��5 �� �� ���
� '++= �� �� ;���5 �� ������ � 	������

��
)����� �� ��60 ;���
���
) 	�����������5 �� 	���
)��� � ������ ���0��
��
����������� ����������
� �� 	�������� ��������6�  ����������
) ��0 � 6� �

	���0�� 
)��������� ����
���� �� ��6��� 	���
)��6� ���������� � ���� �+ ���� � pkt 2
������ ��� ����
���  �������
� �����
����� ��
) ����� � �� �
) ����������
�
���	����
���� ����
�� � ��
�� �������������� � ���� ��������� ���  �������6�
pogorszenie ich sytuacji podatkowej nie tylko na gruncie podatku dochodowego, lecz
�6����� �� ����
�� 	������ �� �����6� � ������ <��� ���
���� �� ���� � ���
����

2004 �� �����
���� 	���� ��
) ������ ������� �0���� ���������� �� 	������ �� �����6�

� ������ � ������� ���� �� ���� � ������ � ���� ���+=�'++, �� � 	������ �� �����6� �

�����5 �������� ��
�����
� � ������� 	�� ���� �� 	�������� ���� �� ��������

����������� ����������
� ���	����
���5 0�� ������� �� 
�� � �������� ������ ����������
��
A�������� �� ����
� ���� = 	�� = ������5 
������
� ���������� �� 	�������� ��������6�
 ����������
) ������� ������ �� ����������� �� ��������� ����������
� ���	����
����
Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby
��������
� 	���
)��� � ����������
� ����������� ���0��
��5 � �� � ��������6�

 ����������
)5 ��� 	������� 	��������
��� ����������
� ���	����
����
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���������� ��������"�� ������������� ��� ��������� ��� ����������

������������� ����������%� ���������� � :������������ ��� �����

������������ ����� �������
� �� 	������� ���������� ������ ���� �������

��������������������������
� 	�����������������������������G�?���� �(

���� -� �������������� � !��� ��� �������������� 	���� ���� ������
� ��

��������� ����������� ��� �������� ����� ���������%� ������������

�������"��������������� �����"�� �� ������ ��� ������������ ��� � =� ��� � =� 3�

/�������� �$������������������������������������������"�������������

��������� �������� ��������"� � !����� 	����� ������ 9� ��� ��"��	� ���������

����������������9����������������
�����"�����������G�?���� �(�����-

��������������
��������	����������������������������������"���������735.

B. Podatek dochodowy od osób fizycznych

���������������������������������	�����������������������������

������������
� ��"��� ��� ���������� ��� �������� � :���� �������	�� ����

���� � �������� ���� ���	�� ���� ����� �������	� �������������� ��� ���������

�������������������������� 

1. �$� ����������� ��� ������������ ��������� �� ����� (+� �������

2003  r.736�:��������F�����"�
���������������������	�737������������������

art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa738

�������� �	����������� ������ ����������� ��� � -=�� ��	� ������� ��� ������

���������������������������������"�����������������������������

������������������������������739.

2. �$��������� ��� ����������� �� +,,*� � � ����� ���"�������

���������� �� ������� �������� �� ������������ ������������� �����

��������������"�
���"���� ������� ���������� ����� ����� ���� �������� ��

������� ��������� �������� ����������� ����������740 � 0��������� ������

                                             
735 /���
 �� ������5 �� ��� '� !�������
�� ��������5 �0� ���������� 	�����6�5 ����������

	�� ���6�5 	���� ���6� �	����������� � ������ 	��������
) �����	����� � �������5

akt 	���������� D �	���������
� ���������� 	���� ������ �� 	������ � �������

�	��60 ���������� 	���
�� 	�������� �0�������5 ��� � 	���	���� 	������ �� �����6� �

����� D ��60 	�������
�
) ����������B ���	����
��� 7���� ?��������� 	����@ ����

niedopuszczalne.
736 RPO-448116-VI/03; Informacja za 2003 r., str. 240-241.
737 Pismo z 5.02.2004 r. SPI-32/033-28/104/2004/JL.
738 Dz.U. Nr 137, poz. 926 z 	6��� � �
739 Dz.Urz. MF 2004/I/10.
740 RPO-453038-VI/03 zamieszczone w Informacji za 2003 r., str. 239-240.
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pobór podatku za 2003 r.741 ���������(���������+,,=�� ������������ �����

zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych (zmiana wprowadzona przez art. 1 pkt

20 lit. a wyliczenie drugie ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych

ustaw)742.

3.  Inna jest natomiast sytuacja wdów i osieroconych dzieci, dla

��"���� ����������� ������������� �������� ��������� �� ������

��������������������� �5��������������	���������������������������

�����������������:��������F�����"����(=���������+,,=�� �!������������

������������� ��� � +(� ��� � (� ���� *� ������ � $� ������� ���������

��������
� ��� (� �������� +,,=� � � �����	�� ��	� ������ ��������"�� �"�����

������� ���������	� �������
� �������� ������� ���������� ��� �������

����������� ������ ��������� �� ������� �������743. Od 2004 r.

��������������������������������������
���"������������������������ ����

������ �������� ������������������� ��������� �������� ���� ����������

�������� ������	 � 0����������� ���� ��� ��	���� ������ ��������� �� ������

����������� �$��������������� �����+-� �������+,,=� � 
� ��������������

:�������� F�����"�
� �������� ���"��� ���� �� ���	���� ������ �� ��	� ������

�����������������������������������������������"�������������������

�� +,,*� � 
� �� ��"���� ��������� ����� ������ ������� ���� ���������� 

:�������� F�����"�� ��	�����744
� ��� ����	�� ��������������� �� ����������

poboru podatku za 2003 r. w odniesieniu do rent wyrównawczych

����������� ������� ������ ��������� ��� +,,=� � � ������	��� ��

������������� ���������� ����������� ���� ������������ �� ������� ���

���� � D���������� ���� ����������� 	������ ����������� ���� ����

�������������� ���������� ��������� ����������� �������� �

������� �������� ����� ����� ���� ������� ��������	
� ����� ��	���� ��	

�������������������������	������������������� 

                                             
741 4��	���������� /������� E�����6� � ���� �, ���
���� '++, �� � �	����� �����
)����

poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
– Dz.U. Nr 10, poz. 81.

742 Dz.U. Nr 202, poz. 1956 ze. zm.
743 Zmiana art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

dokonana art. 1 pkt 10 lit. a wyliczenie pierwsze ustawy z 12.11.2003 r.
744 Pismo z 27.04.2004 r. PB5/IMD-033-1-31/04.
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4. �$� ����������� ��� ������������ �� ����� (,� �������� +,,*� � 745

:�������� F�����"�� ����������746
� ��� ��������� ������� �������
� ���������

przez polskie organy skarbowe od dochodów uzyskanych przez polskich

���������� �� ������� ����� ��� �������� �������"�� ��	���� ��������� �

/����
����������������������%���������������������	������������������ 

-=�� ������	�� ���������	 � /���	�� ��� �������� ��%� ���������� �� ������

����������� ������������� ��� ���������� ��� � +=,� G� (� ������	�

���������	 � E������ ����	�� �������	��� �������%� �������� ���������

������� �������� �� ��������	���� �� ���� ������ ������� �� �� ������

������� �������� ���� ������	�� ����������� ���������	��� ����������

������������������������
��������"���������� �������� 	�	� ���������%


��� ��� �������� ���������	� ����	�� �������	��	� ������������� �� �������

���������� ��� ��"�� ��������� ������� �� ����� '�����	�� ������

�������������� ������
� �� '�"�������� /����� �� �������� ��������

����"	����� �������������� �� ������������� ��������� ���� ��

�������������� �� ��������� ������"�� ��� ������� �� ��	����747.

D���������	�� �����	�
� �� 	����	� ��������� ���� ������ ���������

������������ ������ �������� �������"�
� �� ������������� �����

Ministerstwo Finansów projekcie zmiany Ordynacji podatkowej

�������������� ������������� ��������� ����������� ����������

������������� �� �����	�� ������	��� �� ��������������� ���������

������������ ������ ���������������	� �� �������� ��������� ����"	����

������������� �$��������������������++����������+,,=�� 748 skierowanym

��� :�������� F�����"�
� �������� ������������ ��������� ������������

��������� ��� ��������� ���������������� �� ��� � (� ���� >?� ��� � �6� ���	����

��������	����������� ��� �+=,�������	�����������	������������������

G�(�� �� ��������) ��������	�
���������������� 	�	��������������������

��	�� ������� ��� ��������� ����������
� ��"���� ������ ��	����� �� ����

'�����	�� ���������� �������������� ��� �������� �������"�� ����������

�������� ����������� ����������� �� ������ ��� ���� �����������


�������������"��
����������������� �--�G�(���-?�G�*�������	�����������	

                                             
745 Informacja za 2003 r., str. 241-242; RPO-451697-VI/03 i RPO-483966-VI/04.
746 Pismo z 21.05.2004 r. PB 7/BM6-14096-033-0601/HM/03.
747 Dz.U. Nr 43, poz. 368.
748 RPO-483966-VI/04.
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���� ������� �������� �������������� �������
� ����� ���� ������� �������� ��

���������� �������� ����������
� ��� ����������� ���� ��� ���������

�����������������������������������	� Wreszcie Minister Finansów

��������749
� ��� �� ��������� ���������	� �������"�� ��� � --� �� -?� ������	�

���������	� ���� ������ �������%� �������������� ��������� ��������	� �

�������� �� ��	����� �� ����� ��� � +?� ��� � *� '�����	�
� ������� ������

����%
� ��� ������� ���������� �� ������ ���������� ����������� ���� ��

���������������������������������������������	���������	��	��������%

������������� �� ������� �������� ���������� � $� ��	� �����	�� ��������

����� ������������� ��� � -?�G� *����� +�������	�� ���������	 � �������� ���

��� ��������	� ������ ��������� ����������� @����������� ����������A


:������������������
�������������������������������������������	������� 

����������� ��� 	���� ������� ��� ����������������������������	� �������
� ���

Ordynacja podatkowa jest aktem typu kodeksowego, prze co nie jest

��������� ������������ �� ���	� ����������� ��������� �������	


������	� ������ ��������"� � C�������	��� ������������ ����� ��������� 	���

niezasadne z uwagi na jego precedensowy i jednostkowy charakter. Druk

��	����� �������	��� ���	���� ������� �� �������� ������� 9� ������	�

podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw750� ���������������	�

������� ��� � +=,� G� (� ������ �������� �� ���� ���� )� ���������	����

����������� ������������
� 	������ ������������� ������ �� ��������

podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa

��������������
� ��"��	� ������� 	���� �������������� ������
� ��� ������ ��

����%� ������	� ����	�� 2��� � (� ���� -=� ��� � �6� ���	����6 � ���	���� ������

����������� ��� '����	�� F�����"�� ��������� � �������� �����������

�����������������	������	� 

5.  Poprzez uchylenie od 1 stycznia 2004 r., na podstawie ustawy z

dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw751, zwolnienia

przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 81 oraz ograniczenia zwolnienia z art.

21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych752

                                             
749 Pismo z 21.10.2004 r. SP1/776/063-86/BM6-12461/04/AA.
750 Druk sejmowy Nr 3417 z 28.10.2004 r.
751 Dz.U. Nr 202, poz. 1956 ze. zm.
752 RPO-459886-VI/03.
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����������� �����	�� ��������"�� ������ �� �������"�� ��������	���� ��

������������������������������	��������	����������������������

������ ����������� �������	�� �������� �� ����������� � $� ������������ �

dnia 27 stycznia 2004 r., skierowanym do Ministra Finansów, Rzecznik

�����"��
� ��� ��������� �������� �� �������� ��������	��� ��� ������


��������	��� ��� ��������"�� ������������ �������� ���������� �������� 

$� ����������� :�������� F�����"�� ������������753
� ��� ����� :������"�

���	��������	���������������������	�������	���������	�����������"�

����������"������������� ���	������������������������	� 

6.  W wys����������������+=������+,,=�� 
����������������:�������

F�����"�
� �������� �����"��
� ��� �� ���������� ������ �����"�� 	����

�������� ���� ������������ ��� ������� ���������� ��������� ����754. Zdarza

���
� ��� ����������� ������ ���������� ��������� ��������� 	���� 	������ �

istotnych warunków zatrudnienia755 � 0���������� ����������
� ������	�

������������� ������� �������	����� �������������� ����� ���%� ���

��������� ������	��� ������� ������ ��� ��������� �������������� �

�������� �� ����� +?� ���������� +,,*� � � �� ������������ ���������756 i nie

����	�� ���� ��� ������������� ����������� ���������	����� ��

����������� ����� ������������� ������ ��� ���� ��� ������"�

samochodowych. Minister Finansów757
� ���� ���������� �������
� ��� ��� ��� 

������"�� ������������ ��� ������������� �������� ��� � +(� ��� � (� ���� (*

                                             
753 Pismo z 27.04.2004 r. PB5/IMD-033-12-1063/04.
754 "������� �������� ����������5 ��6��� � ����� ��	����
)  ���� �����B 	��� ����������

	�������� 	�
�����
) ������
) �����6� ���� �
�� &�� �
)��6�5  ���
����15 0��

��6��
) ��� 0���0� � ������ �� ������� �� ���
��� �0���� ����
��� �����
��B 	��
��
"���0�� �����
�� �����	��� � 	��
�����6� ������6� ��	���5 ��6��� ���������� ��

������6� ������ � ������ � �����	����5 ��������������� ����0���� � ��� ����� ��

������� �� �����
����B �����
�� �� �������5 ��
� �6����� �� 	������� ��������5

�������� 	� ������
) 
�� 
���
� �� �����
).
755 4"$*,8,,�*.:C+,� 4��
���� �������5 �� ��	���
����� ���� �������� �� 
��6� ����0���
) D

na podstawie umów cywilnoprawnych – samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
��� 0���
�
) �������
�� 	��
����
�� "��
����� ������������
� ������ �� �
)6� ��� 
��6�
����0���
) 	����� ������ 	����� � � ������
��� $���������  ���� ����
) ������ �� �����
���� ��� 	���0���� 	������ � ���	���������� �������
�� 5 ��0��	��
����

����� 	��������� ��
) �����6�5 ����
��  �������B ��������� �������������

opodatkowania. Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych pracownik nie
 ��� ���������B �����6� �������� �������� �� �
)��� ���0����� ��� 
��6�

����0���
) ���� ������ ��������� 	���
)���5 �� ��� 0���� ��������� � �����
)

kwotach.
756 Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze. zm.
757 Pismo z 11.05.2004 r. PB 5/MC-033-23-3944/04.
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������ � ������������
� ��� ������� �� ����� +,� ��������� +,,=� � � �� �������

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku

dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw758 dodany

������� ���� +*�� �� ��� � +(� ��� � (� �������	��� ��� �������� ������ �����"�

������������������������������������������������	���"������������

�������%� ���������
� ���� �������� �������� ����� �� 	������ ��������


	������ ���������� ����������� ���� �����"�� ������ ������� ����� ����

��������%� ����������� ������ ��� ������� ���� �����"�� ������� ������� �

�������"�� ������ ������ 9� ��� ��������� ������������ �������

������������ ����� ��� ��������� ������ ��������	� ��� ���������� ������	�

przebiegu pojazdu przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu

��	����
� ����������� �� ��������� ��������� � 5�	� ��������	�

��������������"���������������������������������+?����������())(�� 

o lasach759� �� �� ����� *,� ����� ())-� � � �� ����������� �����������������

�������������������	�@������������A760�9����������	��� �������������

����������� ������� C����	� ������������ ��� ���������� � $� ������������ �

�����*,� �����+,,=� � ��������������"��� �� �����
� �����	���� ����������(

��	�� +,,=� � � ������ ������������� ������� �� ����� +,� ��������� +,,=� � 

������	�
� ��� ������ ��������� �� ��������� ��� �������� ��� ��������

+,,=� � � ������������ �� ����������� ������� C����	� ���� �������	�

zwolnieniu, co przez zainteresowanych podatników jest odbierane jako

������� ��������� � 0��"��� ���� ��� :�������� �� ����������� ���������

skorzystania z instytucji zaniechania poboru podatku, przewidzianej w art.

++�G�(�����(�������	�����������	 �:��������F�����"������������761
�����

�����	�� ���� ����� ��������	�� �������	� ����������� ������"�

������������������������������������	�	���	�������������������(

��	���� �9��������������� ������� ���������������	��
�������������������

�������������������������������������������(���������+,,=�� �9�������	�

���� �����������
� ���� ��������%� �� ������������ ����������� �� �������%

jego postanowienia, wobec czego nie wyda postulowanego

�������������� 

                                             
758 Dz.U. Nr 93, poz. 894.
759 Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z 	6��� � �
760 Dz.U. Nr 106, poz. 675 z 	6��� � �
761 Pismo z 18.08.2004 r. PB5/KD-033-72-10038/04.
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7. �$� ������� ��������� ��������� �������� ���������	����� ��� � *,�

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dodanego przez art.

1 pkt 27 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw762 – oraz

��������������� :�������� F�����"�� �� ����� ++� �������� +,,*� � � �� �������

����������� �����"���� ����"�� ���������
� �������	�� �� �������	�

����������� ��������	���� �� ��������� �������� ����������� ��� ��"�

fizycznych763� �� ����� �������	� ����������� ������ ����������� ��57?#

������������������������(>764 �0���������������������������������������

29 marca 2004 r. skierowanym do Dyrektora Deparlamentu Podatków

&������������ :������������ F�����"� � $� ����������� ��	�������
� ��

���������� ������������� ������������� ��������� �������������

�����"�� ������������ ����� ������������� �� ������ (� ����� +,,+� � 

�������������� �����"���� �����"�� ������������ 2�� � �������� ��� �����

bankowych). Zasady ustalania przychodu, kosztów uzyskania i dochodu z

����������� ������ ������"�� �����������
� �������� ����� �� �������� �

�������� ���������� ��� ��"�� ��������� 9� ������� �������������

���������9���������� ���
� ���� �������������������������� �>+�����(�������

������ 	������� ��������� ������� �� ��������� �� ������ *(� �������� +,,*� � 

!�������	�� ������� ������������ ������� ������������ ���������

�����������
� ������� ������ 	�	� ��	����� �� ����� ������� ������������

�������������� �����"�� ��� ���������� ������"�� ������������ ��

�������� ��"���� � D������ �������� ������������� �� ����� +?� ���������

+,,*� � � �� �� �����	�� ���� ��������������� :�������� F�����"�� ���� �������

������ ������ ���� ��
� ��"��� ������	�� �� ������
� ������ ����������� ���

������	�� ������ ������	�� ����������
� ���� ��������������� �������

������������� ������ ��	����� �� ����� ������������ ������� �������	��	

�������������� 	���� ������
� ��� ���� ������� ��������� ����������� O�����

                                             
762 Dz.U. Nr 202, poz. 1956  z 	6��� � �
763 Dz.U. Nr 224, poz. 2225.
764 RPO-463511-VI/04.
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legis765 �$��������������������+)� �����+,,=� � 
� ���������������:�������

F�����"�
��������������"��
�������������������"�
� ���������� F�F�

9� ����	���� �� ��� � +=� ��� � (,� ������� �� �������� ���������� ��� ��"�

��������� 9� ������� �������%� ��� ������"�� ������������ ���	��	���

���� ��� ���������� ��������� ���������
� 	���� �� 	������ �������

umotywowana, bowiem wskazany przepis nie zawiera jednoznacznego

������
� ��� ������� ������� �������%� ��������� ��� 	������� ������� � 5�	

�������� ��������� �"������ ����������	�� :�������� F�����"�766 � :�	�� ��

������
�������*(���	��+,,=�� � ����������	��:��������F�����"�����������

�����"��������������������"�������������������	�������������������

�����������������:�������������������������	��������������������	��

za przedmiot wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób

��������� ������
� ��� ������� ����	���� �� ��� � +=� ��� � (,� ��� ������������

��� �������"����� ������"�
� ������ �� �������� 	������� �����

������������ � $� ������� �� ����� *,� ��������� +,,=� � � ������������ ��

/������������������"��&���������������"�������� ����������	��������

��� �������
� ��"��� ����� ����������� ��������� �� �������� �� ����������

���������� ���������������� �������	�� ���������	� ����� ��"��� ����

��������� �� ����������
� �� ���� ���������� �� +,,=� � � �������

��������������� ������������ ���� ���������� �� ����������� ������ �

�������	��
� ����� ������ �����%� ��������� ������ ����� ����������� ��

kosztów uzyskania przychodów. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów

                                             
765 Pismo z 19.05.2004 r. PB5/RM-033-25-798/04. �������������
 ��� �� ������6� � �	�����

����������  ����� E:E$ D 	�������� � ���� ', ���� �+ ������ D /����������� ���������5 ��
 ����� �� ������ �������B ��� 	���
���6���
) ��
)���6�5 ����� � �0��0�� ������� 0����
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�� ��� �� �  ��������� ��� ��
	�������� 	������ � ���� ����� 	���	��6� $�����
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)����� �� ��60 ;���
���
) ���
	���������� � �������������� � ����������� �� ������� � ���������� 
���
� E � ":7*�# �

naruszeniem delegacji ustawowej z art. 45b 	�� � ������ ����������5 �� �	���������� �
��;�� �
�� ":7*�# 
���
� E 0��� ��	�������� �� 	�������� ��������� 	���� ��������������
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766 Pismo z 18.03.2004 r. PB5-RD-033-2-106/04.
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��	������767
������������"�������������������"�����������������������

������%� �"������ �������� ������	��� �� ����������� ��� ���������

���������� ������������� �0� ����������"��������� ����%
���� ���������

��������������������������������������������������������������������

���������� �������	�� ����������� ��57?#� ����� ��%� ��������� ��

�����"�� ���������� �������"�
� �������� �� ��������	����� �� ���

zakresie przepisami. Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,

�����	��� � ��� ������� ����������� � �������� ������������ ������� ��� � +=

ust. 10.

8. �$� ����� (>� ���������� +,,=� � � �������� ��������� �� �������

���������� ��� �����"�� ���������� �������"�� �������� ����� �� ������

����"��� ���������� ��"�� ��������� ����������� ����������%

����������� �� ��������� ������ ����������� ������������768. Zgodnie ze

stanowiskiem Ministerstwa Finansów, w przypadku osób fizycznych

����������� ����������%� ����������� �� ��������� ����������� �����

����������� ������������� ����� 	���� ������������� ���� ����	�%
� ��

������������ ������ ��� ������ ������ ����� ���	�������� ������� �

����������� �� ���������� ������ ��� ������	�� ����������	� ������ ���� �

�������� ����"��� ��������	 � ����������� ������ �������������� �

������ ����������	� ������ �������������� ������������ ����������	

�������� ������� ��	� �����������
� �� ������ ���� ����� ��%� ������������ �

���������������"�����������	����������������� �+*���� �(�����>+�������

o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Rzecznika z

���������� ��������� ���� ������ ���� ������% � 5���%� ������������

��������� ���� �������� �������� �����������
� �� ������
� ��� ���������

��������������������������%������������������������������"�����	��

��	�� ������ ������%� ��� �����"�� ���������� ��������� ������%� ����� �

������� ����"��� ���������� �� ����� ���� ���������	��	� ��������� ����

���������	���� ���������� � $� ����������� ��� ���������� ����������

:�������� F�����"�� ���������� 	���� ������ �������� ��� 5��������

Konstytucyjnego.

                                             
767 Pismo z 4.11.2004 r. PB5/AG-8214-9925-256/04.
768 RPO-450290-VI/03.
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C. ���������
����	#����	�

0������ ��������� ������� �� ����� *,� ������������� +,,+� � � �� �������

���������������������������������������������������������"���������

ustaw769, jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy770
� ������ ��� ���

������� ���������� �	����������� ������ �������������� ������������ �

dostosowania ich do wymogów gospodarki rynkowej (m.in. przez

��"����������� ��������� �������� ���� �������"����� �����	"�

�����������6
������������������"������������������������������"�

����� ������������ �������	� ����������� �����"�
� �� ������ ����������

autonomii gmin w administrowaniu podatkami. W konsekwencji organy

����������������	�� ����������������� ���������
� ��������	�� �������

��������"�
���"���� ��� ������������ ���������� ����������� ����������

���������� ������ ������� ��������� � $� +,,=� � � ������������� �������

�����"����� ������� �������������� ���������� ��� ������������ ����

������������ ����������� �������%� ������� �������� ���� 	��������

���������� �������������� � /�� ��	� ����� ������������ �������� ��

�����������������	��������������������	������������������������"�

����������� ����������� �������%� ������� �������� ���� 	��������

���������� �������������� � !�������	�� ������������ ����� ��������"�� �

������ ������ �� ����������� ����� ������ ����������� � '�������
� �

������ ����������
� �� �������� ����������7���������
� ������ ���

���������� ����� ������� ����� �������� ��"�� ��������� �������	���

������� ����������
� �� ���� ������
� �� ������ �������� �������	��� ������

����������
� ���������� �������%� ������� �������� ���� 	��������

��������������������������������������������������������������� �����

�����
����������������������������������% �5��������	�����������������

ostrej krytyce przede wszystkim przez podatników, którzy na podstawie

������ ������	� 2��	��� ���� ���������6� ����	��	�� ���� ����������� �����

��� 	��������� ���������� ��������������
� �� ��"���� ��������� ����������%

���������� � 5����� ���������
� �������� ��������"�
� ���	�����������

��������� ��� �������	�� ����� ���	�� ����
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����������	� ������������ ����������	 � '���	���� ������������

                                             
769 Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683 ze zm.
770 Druk sejmowy Nr 828/02.
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kwestionowanym przez podatników jest zmiana kwalifikacji

������������ �����"�� ������������ �� ������ ������� �����������

���������	�� ������	�� �����"�� �� ������"�
� �������� ��"��	� 	���

�������������� ������
� ��"��� ��������� ������������� ���� ���������

������ �0�����������������������(>�����������()?=�� �����������������771,

podatek rolny na dany rok podatkowy od 1 ha od gruntów nie

����������� ������������� �������� ������� �"���������%� ���������� >P

�������������	���������������	�����������������������������������������

���������	����� ���� ��������� � �������� ��������� �� ���� ����"�� 	���

�������� ������� ���� �������� ��� ������������ ��� ������� ���� �����

��������� ������� � $� ��	� �����	�� ��������� ������������� ���������

�������� �� �� ������ ����������� ���������	�� ���������� ��������

������������
���������������������	��������������������������������	

��������	������������������������������������������������������������

ulg. Problemem sygnalizowanym Rzecznikowi w wielu skargach jest

�������������� 	��������� ���������	���� �������� 2���"�
� ������"�

����������� �� ���"���� ������������� ���������6
� ������ ���

������������
� �� ���������� ���� ��� �����������
� �����������

������������ ����� ���� ������������ ���������� ��� ���������� �����

�����"� � �������������� ������� �� ����� -� ��������� ())(� � � �� ��������

�������772
� ��������	�� ������������� ����������� �� ������"�� ����� ������ �

������� �����������;� �������
� ������������ ���� ������������ ����������

������������ ��������
� ���"���� ����� ���"���� ���������
� 	��� �

niepublicznych (art. 81 i art. 90 ust. 7). Ustawodawca traktuje te podmioty

�� ����"�� �"��� � $� ���������� ����������� ������������ ��� ���������

������� ������������������"����������������
���������������� ������ 	���

��� ���"���� ��������� ��� ���� �����������
� ������� ���������� ���

�������������� ���������� ��� ����������� � :����� 	������

����������%
� ��� ���"���� ��������� ���� �������	�� �������������� ���

���������
� �� ��� �� ������ ��� ����
� ��� 	���� ����������� ������ 	��������

���������� ��������������� @��������	�A� �� ��� ��	����� �� �������� ���� ��

�����������
� ������������ ������������ ����� ���� �����������

                                             
771 Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.
772 Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.
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dowodzie rejestracyjnym, w którym dokonano wpisów m.in. na podstawie
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773 Wyrok z 20.07.2004 r., FSK 154/04.
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774 Wyrok z 26.10.2004 r., A� C+,� 7��0���� !�������
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��5 � ������ �������� ��� 	��6�������
	�� ����� � �� ��	���� 	��6����� 
)������� 	�����6� � �����������5 �� ���������������
��� 
��������
) ���� ����0��6� 	������� ������� ����������� ��6� � ���
��������

�����
����
����� ���������� ��� ���	�����
�� �� �
)��6� ���0���
) � � ��
) 	����6�

�0
������� ����
�
���� 	�����6� 
��������
) 	������� �� �����6� �����	������
) ����

uzasadnione.
775 RPO-470632-VI/04.
776 Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.
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����������� ������������������%� �������� ����������������������� ���"�%

��������������������9������	��������������������
������������	
����������

������� ���� ��� ������������� ����� �������� ������ � 1��� ��������� ������

����������� ���	��	�� ���� �� ����	� ���	������� ���� ��������� ����

��������	� ����� ��� �������� ��� ������������� ����� � $� ���� �����

���������	��������"�����������%�����������������������������������
��

	������ ���� ��������	�� ������ �������� ��� ��������� ������ � �������

����������� ����������� ������ :�������� F�����"�� �������� ������������

zasady pozostawiania akt podatkowych w dyspozycji organu

������������ ��� ������� �������� ��� ������������� ��������� ������ 

:�������� F�����"�� ���������� ����������� ��������� �� ������������
� ��� �

���� ���������������� �������� ���������� ������������ �� ������� ��������

�� ���������� ������	���� �� ��� � (-?� ������	�� ���������	� �� ���	����

ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie

�����"���� ������ ������ �������������� �������� �������� ��������� ��� 

+*=�� �����������
� ��� ������ ���������� ������ ����� ������� ��������

��������	� ������	�� ��� �������� �������� ��� ����������� ������� ��� ����

administracyjnego777.

2.  Przepis art. 33 § 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

������	�� ���������� �� ���������� ��������	���� ��� ����� +,,+� � 

��������
����@����	�����������������������������������������������	�

�������	��	� �������%� ���������� ���������	A � ��������� ����������

����	�� �� �������������
� �������� �� ����	���� ��������� �����"�

podatkowych778� �������� ��� ������ ������������� ������������ ���������

������������ ��� ����	�� �� �������������� ���������
� �� ��� ��� �������� ��

����������������%��������������������������2��� �+**�G�(�����+� ��� ��

�� �������� �� ��� � +,?� G� (� ������	�� ���������	6 � $� ������

��������	���� ������� �������� �� ������� ������������� ������ �

�������� ������	�� ���������� �������� ��� � **� 	��� ���� ������	�
� 	�������

����������� ������� �������� ����� ����	�� �� �������������� ��

��������������	�����������	������������������������������� �**��G�(����

+� ������	�� ���������	 � !��� ������ ���� ����%
� ��� ����������� �������

                                             
777 Pismo z 10.09.2004 r. SP1-686-063-79/BM6-11235/04/AR.
778 "����������� ������ � %A<5 	���������� � �,��'�'+++ ��5 ::: AA 7499/98.
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������� ��� ��������	�� � ������������� ��������� �� ��������������

���������������������������	������������������������������������

����������� �� ��������� ��� ������������� ������������ 9� �����������

�� ����� ������������� ����������
� ������ �������������� ��������

�������� �������� �������� �������������� �����"�� ����������� ��

�������� ������ ����������779 � !����������
� ��� ������������

����������	�������������%������������������������������������

��� ������������� ������������ 9� ��� ���� ��������� ��������� �������� �

������� ���� ��������� ������� � ������������� ��� ���� �������� ���������

��������������� �� ����� ��%� �������� 	������� ��� ����������� ��������	

����������� 	���� 	���� @������������ �����A� ���� ���������� ������������

����������� � $� �������� �� @������������ �����A� ������������

������������� ����� ��� ��������� ������� ���������� �� ������ ���������

������	� �����	�� ���������	� ��������� �������������
� �� ������ �

���������� ������ ����������� ���� ��	����
� �����������	� �������	�����

����������� ����� ��������
� ���� ��� ��������� ������������� ���������

������	���������������������������
�������������������������������������

������ ��	����
� ���� ��� ���	� ����� �������������780. Wydanie decyzji

����������	��	� ������������� ���������� ��� ��	����� ���������� ����

��������%� ������� ����� ������� �� �����	�� ���������	� ���������
� �

����	���� ����������� ����� ����������%� ��� ������� ��������

gospodarczego (np. w sytuacji zabezpieczenia na rachunkach bankowych

���������6 � '��������	����� ��������%� �������� ����	�� �

�������������� ������������ ������ ������ ���������� ���� ��� ��	� ����	�� ��

�������������������������	�������	� � E������������������������������

�������� ������������� ������������ ���������� ������ ��� ��������%

�����%� ������������ ����� ��� � E����� �������	� ��������� ������� ����	�

                                             
779 :������
�� ��0��	��
����� � 0�� ����� �0��������
� �� ���
� '++' �� ��������� ���� ==

������ $�����
�� 	���������� ���� G � ��������5 �� ��0��������� 	��������  ��� 0�B
��0��	��
���� ��  ������ 	�������� 	���� ��� ��� 	������
� 	������5 ������ ��
)����
����������� �0���5 �� ��� �������� ��� ��������� %����	��� ������ �� ���
���6������� �
	���������� �����
����
� � ��6��
) �������� � 	���	���� ?����������� �0���@  �  ����
��
��0��	��
�����  ��� 0�B �������� 	� ���
��
�� 	����	������ 	���������� ��0 ��������
	��������� � ����
�� 	���� ������� ��
���� �� ������� �6����� � 	���	���� �����������
������������ �0���5 �� ��0��������� ��� �������� �������� &���� == G ' ������ $�����
��
podatkowa).

780 Patrz M. 4������9 !� ������ �� ������ � ���� �' �������� '++' �� � � ����� ������ D
Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Dz.U. Nr 169, poz. 1387).
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wymiarowa, to zgodnie z art. 33 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

������	�� ���������� �� ���������� ��������	���� ��� ����� +,,+� � 

(i ���� � **�� �� ������� ��������	�cym stanie prawnym) decyzja o

�������������� ������
� �� ������	�� ����� �������� ������������

���������� ��� ����	�� ������� ������������ �� ������	�
� �� �� �����������

������������� ��������� ������� ��������������� ������� ����������� � 5��

���� ����� �� ����������������� ��������� �� @�������� ������A
� �� ��"��	

����
� ��� ������������ ���������	�� ������ ��� ������� ������������ �

przypadku, gdy przed rozpoznaniem przez organ II instancji decyzji

����������	��	� ������������� ������������ ��� ��	����� ���������

zostanie wydana decyzja wymiarowa nie dochodzi do merytorycznych

������������%� �� ��������� ���������� ������������� �������������� �

	������� ������ ��� ������	�� ���������� ����������������%� ������������� ��

�������� ��� ����������� ����	�� ����������	��	 � E������ ���������� ��

����	�� ��� ������	��������������������������� ����������������	����� ���


�������� �� ����	����� ��������� ������������ ����������� �����������%

���������������������������� �/�������������������������������������

���������� ����������� ������������ ����	�� ����������	��	� ������

I �������	�
� ��"��� ����� ���������%� ������� ����� ������� ���������7

����������� ���� ��������� � :�������%� �������������� ��� ��������	�

������� �����������	��	� ������������%� �����"�� ����������� �� ��������

wymiaru podatku w niczym nie usprawiedliwia faktu pozbawienia

��������� ������	� ����	�� ����������	��	� ������	� �� ��������

���������������������	��������������������������
���"������������%��

����� ���������7������������ ��������� � �"������ ������� ������

��	��� ������������� �� ������������� �������	���
� ���� ��"����

���������������	�������������������"���������������������������	����

��� ����������� ����	�� �� �������������� ���� ����������	�� ���������� �

�������� ����	�� ����������	��	
� ����� ������� ���� ������

������������� ����������	����� �� �����"�� ���� �������������

��������� � 5���� ����� ������ ����� ��������%� �����	�
� �� ��"���

��������� �������������� ����� ��%� ��������������� �� ����� ��������

�������	��	� �� ������	� ����� ��������%� ��� ������������ ������ ������

���������� ��	� �������	�� ������	 � E����� ��������� �� ������� ������ �������

����"��� ���������� ������� 9� ��� ������ ������%� ���� ��� ������� ������	
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2�������������������6����������������������������������������������

������� ��������	 � $� �����	�� ���� �� ����� ������������� ������������ �

������ ������ !�������� ������ 4����������	���� ��������� ���� ��

�������������������
��������	��������������������� 	������	���������

����������
� ����� ���� ���������� ������������ ������ 2�� ���� �����

�������������������6
����������������������������������������������

9� ������ �������������� ��� ������� ����������� ����� ����	�

����������	��� ���	�� ���� ���� ���������� ���� ������
� ��������� �

����������������������������������������'����������������������

z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz

�����"���� ������ ����� � $�������� ������� ������������ ����

������������ �������� ����������������� �������������	� ��

����������������������������� ��������������������������������������

��������	� ��������	��� ��� ����� (� ��������� +,,=� � � 4�� � =(-� �� G� +

�������
� ��� 	������ ������� �������� ����������� ������ �������

���������������������� �������������	�����	�
� 	�	������������������

����%� ��� ������������� ��� ��������� ������������� ��� ������������ �

������ � &���� ���������� ������������� ������������ ���������� �

��������	�� ������	� ����	�� �� �������������� ��������� ���������

���������� ���������� �������������� ��� ������� �������� ������ 	����

�������� ����	�� ����������	��	� ������������� ���������� ��� ��	���

���������� ������������� ��� ���������� ���������� ������ ����������� 

5���������������������	�� ������������������������������������������

���������� ����������� ��������������� ������ ����	� � /������

��������%� ���������� ��������� ��������������� �� ��������� ���������

dokonanego zabezpieczenia ma zasadnicze znaczenie zarówno w

������������� ����������� 	��� �� �� ������������� �������� �� �����

ewentualnym procesie odszkodowawczym prowadzonym przez

��������������� ���������� ��������� ��������� ������� � ������	��� ����

������
� �� ��"���� ����������� ����	�� ����������	��	� ��������

���������� ���������� ����������� ���������� �������������� ����

����������������������	��������
���������������������
��������������

�������������� ������� �������"�� ���������� ������"�������� �� ��������

����������	�����������	��������������� 
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F. *�����
���,��	�
��� w sprawach celnych

1. �$� +,,=� � � �������� ����	������ ���������� �� �������� �����

przede wszystkim w aspekcie indywidualnym. Dotyczy to m.in. spraw

���������� �� ��������� ��� � ������� ���������	��	� ���������	� �

��������� �������� ����	� ��������������� ��� �������� ������� 9

�	���������� �� ������� �����	�� ����	 � ��������� �� ���� ��������	��� ��

dnia 30 kwietnia 2004 r. przepis art. 276 § 2 Kodeksu celnego. W sprawie

��	� ������	�� ���������� ��� ��������� ���������� �������	� '��������	�

Pracodawców Prywatnych781
� �����	�� ������������� ������� ������

����� ������ ����������	
� ��������	� ��������� ������� ���������	��

������������������������������������������������������2�	���������

�� ������� �����	�� ����	6 � 0������� �� ��������	���� ��� ����� ��������

br. przepisem art. 276 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks

celny782
����������������������������������� �������������������������

�"��������������������������������������	�����������������������	�

����	
���������
�����"��	����������� �*)�2�	 ���������
���"��������������

������� ��� ������� ������� ����� ���� ��� �����
� ��"��� ����	���

���������������%��������������������������������6
���������������������

���������	��� ��������� � E�������� ��������� �������� ������������ ��

����� ��������� +,,=� � H� �� ���� �����
� �������� �� ��� � +>� ������� �� ����

19 ������ +,,=� � � 9� ��������� ���������	��� ������� 9� ������ ����783,

'������ ����� ������� ��� ��������	��� 9� ������� ��� ������� ������� ��

��������������������	�������D����8�����	����	� ����������� ���������(

��	�� +,,=� � � �� ��������� ������ ������� ������� ����������%� ������

������������"�����������������������������������������������������

z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne784. Regulacje zawarte w ww.

������������������������������	�����������������������	�����������


�� ������� �����	�� ��������� ������� �	���������� �� ��������� ��

���������������� 9� ���
� ��������� ������ ���� ������� �����
� ���� ��	�� ���

�����������������������	�������������������� 

                                             
781 RPO-468129-VI/04.
782 Dz.U. 2001 r., Nr 75, poz. 802 ze zm.
783 Dz.U. Nr 68, poz. 623.
784 Dz.U. Nr 68, poz. 623.
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2. ���������� ��������� �� ���������� ��� ������� ������� ����

@�������"���������"�A���������������������	
�����"���� ����������

�������������������	�����������������������	����������������������

�� �������� �������	� ���� ����������� ��������� �����
� ����� 	��

sygnalizowane w sprawozdaniu za 2002 r. i za 2003 r. W chwili obecnej

��� &����� ��������� ���� �������	�� 	��� ��������� ������� �� ����� �����	�

�������
� �� ��
� ��"��� �������	�� ������� ��	�������� ������� 

W �����������������������������������������������������������


����"�������������������	����������������������	������	�����	�������

	��� ������%� ��������� �������� �� ��������� ������ �����	���� ��� !�4� ��

�����"����	��"���������"�������������	���
�������	�������������

���������� ����	�� �����"�� ����� � E�������
� ����� �����������

����������� �� ����� �����	�� �������
� �� ���� ��������� ����������

����� !�	��������
� ��"��� �� ������785, wydanym w wyniku rozpoznania

�����	�� ��������	��	����������	������� :����������������������� ������


��� @������������� ��� ������� 2   6� ����� �����������
� �� ��"���� �����

�����	���������� 	��������������� ���������	������
�������� ��������%� 	���

�����"�� ��������� ������ � D��������� ������ ������ ����� �������	�� �

��	�����	�� @��������A� 	���� ����� ������������ ��������� ���������

����������� ��� ����������� ������������� ���������� �������� ��A� 9

�������� ���"���� ����������� �����	�� ��������	���� �� ����� �����	�

sprawach.

3. �$������� �� ���	���� �������� �� �������� �� ���������� ��� ������

���������������������������	�2������	��� 	������&����������������	6

������� ���������� ������� ��������� �������"����
� �������������

������ 9� �� ��"���� �������� ������ ���� ��� �����"�� ������ �

��	��������
� �� ��������������� ��� ������������ �� ���������	���� ��

������� �� ����� ������������� �����������	����� ����� ������

administracyjnego.

G. ��������������������	�������������	#����������	#

1. �$� �������� ����� �������������� ��������� �������� ������"�

��������� �� ������� ������������� ��� ����������������� ������	

                                             
785 Wyrok z 8.07.1998 r. sygn. III RN 45/98.
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����������������� ��� ������� ��� �� ������ ����������� �������� 

�����"����� ������� 2����������6� ��� �������������� �� ������� �������

����������	���������	�������������������������������������������������

������ ��	�������	 � @5����A� �� �������%� �������������� �� �������

����������� ����	�� ����	�� � 5����� �������	�� ���"�� 9� �����"����

szkód w pojazdach mechanicznych – jest prowadzona przez niektóre

�������� ����������� �� ����� ����"�� ���� �������� �������������� ����

��������� ��	������ � 0������ ������ ��������
� ��� ������������ ������

�������� ����������%� ��� ������ ������� 	�	� ������������� 9� ���� 	���

��������� � F��������� ��� �������� ���������� ������� �������	� �����

�����"�� �������� ����������
� �� ���� ������ ��������	���� ��� ��

�������� ��"���� ������� ������� ����������
� ����������� ��� �������� ����

��������� 2�� ���� �����6� ��� � !�� ���� ���� �������� ��� ����"�� ������

������������������������������������������������������ 

2.  Utrudnione� ������ �������� ����������� ����� ������������� ���

poszkodowanych z aktami szkodowymi.

3. �!����"��� �������� ����������� ��� ����� �� ��"����� ��������

�����������������	�� ���������������%� ��� ���������� ���������� �������

HIV w czasie trwania ubezpieczenia, co nosi cechy dyskryminacji. Z tych

������"�� �������� ����� ������������� �� +,,=� � � ���	��� ���������786,

��"����������������������
�����������������������"�����������"�

������������� ���� ����	� ������ ������ ������������� ��� ����� 9� ��"��

���������� ��� ������ �������� ����������� 9� ��������� 	���

���������������%� �������������� �� ���������
� ���� ������� ��

�	��������� ���������� �������� J�3� ����� ���� ������� �� �����%� �����

�����������	� ���������� �� ������� ����������� ������� ��������������	


��������	� �� ���������� � ��������������� �������� ������ ��"����

������"�� ������������� ��������
� ��� 	������ ������ ��������� �����

������������� ���� ��������� �������� ���������� �������� J�3� �� ���������

�������	�� �������������� ������ �������������� �� ���� ��������� ����

���������� 9� ��� ���������%
� ��� ���������� ���������� ���� �	������� ���� �

������� �������� ������� ��������������	� ���� ������� ����� ��������%

���������	�� �� ������� ������� �������� ����������� �� ������� ������

                                             
786 RPO-415607-VI/02.
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�������������� ������������ ��� �������� ��	� ������ � /�������� �������

������������� �"�����
� ��� �����"���� �������������� �����	�� �� ��"����

��������� ����������� ��������
� ��"��� ��������	�� �������� ����������

do kilkuletniego okresu karencji od zawarcia umowy ubezpieczenia, i

�������	�������������������������������2�� ������������������J�36

��� �������� ���������������� �������� ���� ������� �������	�

������������ �E������������������������������������	��������������

�����	�
� ���� ����	���� �������	�� ���� ������ ������� ��

������������������� ��	���� ���������� ���������������� � �"������ ��

������ ���������������� ��������� ���	�� ����������%� �������������


��"���� �� �����	�
� ���� ������ ��������� �������� J�3� ������� ���� ��

�������������9�������������������	���������	�9������ ��	�%�������

��������������������������������������� �E���������������������%


��� ������������ ��	���� ������� ��������������� ��� ��������

�������	���� ��� ���������� �����%� ���� ������� �� �������������

��������� �������� ��� ������ �������� ������ ���	������	� ������ � ��

	������ �������� ����������� ��� ����
� ��"��� �������	�� ��"���� �������

����������� �������	��� ��������� ��� ���������� ��"���� ���� ������

���������������������������	�� ���������� ���� ��������J�3���� �������

umowy ubezpieczenia oraz w sytuacji, gdy ubezpieczony – badany przed

�������������������������������������� 

15. Problematyka prawa przewozowego

1. �$����������� ���
���� �������*(�������������� +,,+� � � ���'����	�

��������������� ��	��� ��� ����������� ������� �������� ���	���� ������� �

zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw787,

�������� ����� ������������� ���"��� ���� ��� ��������������� '����	�

�� ���������������������������� ������ ��� � *=���� �(� ����+��������������

15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe788 przy okazji zmiany pkt 1 tego

��������� �� ������������� �� ������������ �������� ��������� ��������� 9

�������� ��������� 9� ������� ���� �������� �� 	����� ��������� :�������

                                             
787 Druk Nr 1044.
788 Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i

Nr 130, poz. 1112.
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�������� ��� ������� ����������� ��������� �������%� �� ��������������

�������%� ������ ����������� �� �����	� �� ��������������� �� �������

����������789 �$��������� �*=���� �(�����+��������������������:�������

�������������������������������������
������������������������;�����"�

���������� ������ ����������� �� ������ ��������������� ��������"�� �������

������������������������������������������"�
�������������������"���

����������� ��� ����� ��� ������� ��������������� ��������� �� ������ ����

������������� ������������ ���� ������� ������ ������� ��������������� ���

�����������	� �������� � $� ������� ��� ��������������� '����	�

�������� �����"��
� ��� 5�������� '��������	��� �� ������ ����������

�������� ������
� ��� ������������� ��� ��%� �������� �� �������� �� �� ���� 	�	

���������
�������%���������������"�����������������������������

���@�������%����������������������������������������A
������������

��� �������%� @������� ������ ������������ ��� ������������A� ����

��������������������%�@���������������� ������ ����A � !�������� ��%

�������������� ������������ � �������� ���������	��� ��������� ��%

������������ ���
� ���� ��������� ������ �������� ��������� ���������


��"��� ��	�� ��%� �������� �� ����� ���������� � $���� 	������������

������ ���������	���� ����������� ����%
� ��� ����� �� �������� ��������

�������� ��������� ���� �������� ������������	����� ������������
� �����

	������ �������� ���������� ���������� ������� ��� � )+� ��� � (� '�������	� 

�������� ���� ��������� ����������� ��� ��������� ����������� � $� ����� (*

��	�� +,,*� � � �������� ��������� ��������� ��������������� �

przedstawienie stanowiska Komisji Infrastruktury w tej sprawie.

������������� '����	�� ��������������� ���� ��������� ����������� ��

��������������������
���������������� �+�����+���������������+*� ����

2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych

ustaw790
� ��"��� �� ������ (� �������� +,,=� � � �������� ��� � *=� ��� � (� ���� (

������ ������������� ���� ����������� ����������� �������� � 5����

����������� '����	�� ��������������� �� ����������� �����������
� ��� �� ����

+)� ������ +,,=� � � 5�������� '��������	��� ���������� �������� ������

����� ��	�������� �� .����� �� �������� ���������	����� �����"���

                                             
789 RPO-420073-VI/02 z 10.01.2003 r.
790 Dz.U. Nr 149, poz. 1452.
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przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe oraz

��������������� :�������� 5���������� �� 1���������� :������	� �� )� ��������

()))�� ���������������������������������������������������������������

��"�� ����� ����������� ��� ����� ��� ������� ��������������� ��������� �

rzeczy791 � 5�������� '��������	��� ������
� ��� ��� � **�� ��� � *� �����

przewozowego w zakresie, jakim przewiduje pobieranie jednakowej

����������������	� 	������������������� �+� ����� �*+���� �(���������������� 

<=���� �+�'�������	� �5��������������������
������� �*=���� �(�����+������

������������� ����� ��������������� :�������� 5���������� �� 1���������

:������	� �� )� ��������� ()))� � � �� �������� �������� ���������� �����

������������� ������������������"������������������ ��� ����� ���������

�������������������������������������������������� �)+���� �(�'�������	� 

�������������������������������	��������������������	�����������*(

stycznia 2005 r.

2. �������������"���������������������������'��� 4 792������������

��������� �� ����� +,,*� � � ��� ��"����� �������� ����	����� ����� �����

kolejowej w zakresie modernizacji nawierzchni torowej i podtorza. W

�������� �� ���
� ���������� ������� �������� 	����� ��������������� �����"�

��������� �� ������������� � ������� ��� ���� ������� ���������� ���� �

�������������>,��������������� ��������	���������������
����������

���������� ���� ����"�� � 0������� ����"����
� ���� ������� �������

������������%� 	����%� 	�	���������� �/������� ���
��'������������������

�� ����"��� �������� ���������%� �������� ��� �����"� � &������ ��� �����

�����%������������� ������������������������������� ����������������

��"���
� ��"��� ���� ��� ��������	�� ��� ������ �������"�� ����������� 

������� ��"���� �'�� � 4 � ������������
� ��� ���������� ����"����� ��

����	���� ��������� ������������ ��� ���������� ������� ����������

�������� ��� ����	���� ��������� ��������� ���� ������������ �������� ��

�����"����������������������������'��� 4 ���"�
���"�������"������

��� ���������� ������� 	������������� �� ������ ��������� ������ �����

�������� 	����� ��������� ��� ���� �������� ���������� ����"�� �������������


��� ���������%� ����������� ��� ��� ����	���� ��� ���� ������� ������� �

                                             
791 Sygn. P 20/02.
792 RPO-440458-IV/03.
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������ �������	� ��������� �'�� ��������� ����������� �� � �� � � � �� �'�

Polskie Linie Kolejowe S.A., która nie przewiduje zmiany kategorii

�����"� �0����������������9�	�������������%������������������	�����

������ �������� ������ ����	���	� ���� ���� ��������� �� ��������� ��� ������� �

��"����������� 	������ �������������������� ���������� 	����� 9� ���������

����	�%
����������������������������������
����������������������������%

������� ����� ����� ������� � �'�� ���� ��������
� ��� ���	���� �������� ��	�

��������	���������	���������������%������������������������������

����������� ���������� �� ��������� � ����"���� ������ �������%� ������

wykorzystywania pozycji monopolistycznej przez PKP i wykorzystywanie

��� ������������� ��������� � ���� !�	������� ������� ��� ����������
� ��

����������� ���������� �� ����������� ��� � *??� G� (� '� ������� ��� �����

��������� �����������
� ���������� ���� ���������
� ��"��� ������	�� ��

�������� ������ ������ ���� ��������������� �������������� �� ���	

��������� 2@��� �������� ���A6� ���� ���� �������	�� ��� ��������

pertraktacje793 � '��������%� ������������� �� ������ ����������� �����

�'�� �� ������	� 	�����
� �� ��� ����� 	���� ������������� ������ ������

������������ �� ����� ���������� ���������	�� ��"�� ��������� �����

����%� 	���� ���������������� ������������� ���������� �������"� 

/������� ���
��������������������������������� �������9��� ��	��������� 9

��� ���������� �'�� ��� ������� � �������� ������� �������������
� ��� �'�

��������� ����������� ��"���� �� � � � ��������� ����� ���� �������������

��������������������������"��'���	�����D����8�����	����	�����������

������������������������������������������������"����������������

������������ ������ ��������� � �� � �� ������� ��"��������� ����	����

������� ��� ���	�� ������������ � ������������� ���������� ������	��� ��

������� ���������	� ���������� ����� ���� ������� ���� �� ������� ������� ��

���������� ����	���� 	���� ������������ ��� �����	�� ��"��������� ������� �

����������� ��������� ��"������� � 0������� �'�� ������� ��� ������	�

������� ������	�� �������� �� ������������ �����"�� ����������

��������	���� ������ ����	����� ��������� � !��������� ���� ��"�
� ��"��

��������� ������� ������ ������������ ������ �� ����������� 	����� �� ���� �����

������%� ������ ����"��
� �� ���������� ������������ �� ������������

                                             
793 Wyrok z 11.10.1973 r. sygn. akt I PR 388/73, opubl. LEX sygn. 14233.
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����������
� �� ������� ������������ ���"�� �� �������� �� ��"�������

����	������ ������
� �'�� �������������� ���������� ������������ ���� ��

reklamacji.

3. �$� �������� +,,*� � � �������
� �� �������� ��� ��������

���������������� ������������"�� ����������� ������� ������ 	����

���������� ������������ ��� :�������� ��������������� �� �������� �����������

�������� ������������ ������������ ����������	� �� ��������� ���������

��������"�� ��� ������"�
� ������	����� ��� ������������

���������������� :�������� ��������������� �� (=� �������� +,,(� � � �� �������

���������
� �������������� �� ������������ ���������� ������ �����	���

pojazdami, instruktorów i egzaminatorów794 swego rodzaju rejonizacji dla

���	��� ������������ ���������� ���"�795 � �������� ��������� ����������

��������������� �� ������ +,,=� � � $������ �� �����
� ��� ���������� �������

z §�*� ��� � =� ����������� ��������������� ��������� ��� �������������

������������ �������� ������ 	����� ������������ ������������

����	��������� ��������������� �������� ���������� ������"�� ��� �������

���������� ��� �������� ��� ��������� �������� ����� ������"�� ��������


	�������� �������� ���� ��������� 	������� ������� ���������� ��	��������

�������� �������������� �� ������������� � '����� �������������� ��

��������%� ����������� ����������� �������� �� ��������� �� ������ ���	�� 

$����� ���� ��� 	������ �� ������������ ���������� ���������� ����������� ��

prowadzenie szkolenia kierowców w innym powiecie. Tworzenie przez

	������� �������������� ����	���� ������"�� ���������� �� �"����

miejscach kraju na podstawie jednego tylko zezwolenia, praktycznie

����������������� ��������
� ��"��� ������ ��� ����������� �����������

����������������������������������������������������������������� �$

������ :�������� ��������������� ������������ ������������ ���� �������	�

�������� ������������ ������������ ����������	
� �� 	������� ��������	�

������� ��������� �� ������������� ��	��������� �������� ���������

������"� � 5���� �������� ���������� 	���� �� ���� ����������� 	��

��	��������� ������� ���������
� �� ���� ������ ��� �������� �������������

����� ��������� � ����	���� ������������ �������� ������ ��� ����	�������

                                             
794 Dz.U.  Nr 150, poz. 168.
795 RPO-441941-VI/04.



-  279  -

���������������������������������������������	���������	� �:�	����

������� ������������� �������� ������������ ������ �������"�� �������� ���

�������������� ����	��������� ������"�� ������ 	����
� �� ��

������������� ������������ ������ ��� �������������� ����� ���������


�������� ����	��� ����������� �������� ��������������� �� ������� ������ ��

��������� 

4. �$� ��������� ����� �������� ���	��� ��� ��������� ���������

�������������� �����"�� ���������� �� ��������� ������� ����������� ���

�������� ����������������� �����	� ��������	 � $� ������������ +,,*� � 

�������� �� ��	� �������� ����������� ������������ ���������� ��� :�������

F�����"�
� �� ��"���� �������
� ���������� ��� ���������� ���������

wymiany dowodów osobistych i istnienie systemu PESEL,

��������������� ������%� �� ��������%� ���������� ��� ���������

���������������������
�������	�������������������������������������

�������	�� !��� ����������	��	� ����� ������ ������
� �� ����� *,7���� ��

�������� ������� ���������
� ���� �������� ����������������� �����	

skarbowej796 �$��������������������������������������������� ��������

��	��������� ��� :�������� F�����"�
� ��"��� 	������ ���� ���������� ����������

RPO m.in. w sprawie wykorzystania systemu PESEL do aktualizowania

��������������"� �E��������������������������������������������������

��������������
���"����������+,,=�� �����������������	����������	����

��������	���������"�������;���������	�����������������������������

����� �� �������� ������	�� �� ����������	�� ��������"�� �� �������"� � E��

wynika z uzyskanych przez Rzecznika informacji projekty te w pracach

podkomisji nadzwyczajnej w Sejmowej Komisji Administracji i Spraw

$����������� �������� ��������� ��� ���"������ ������������ � ���

���	����� ����������	�� ����������� �� ���������� �������� � ����������

��������	�� ��� � )� ������� �� ����� (*� ������������� ())>� � � �� �������

������	�� �� ����������	�� ��������"�� �� �������"��������� ������� �� �����

(� ����� +,,=� � � 4�� � )� ������� ������ (�� �������
� ��;� @��������� �������

����������� ��� ��"�� ��������� ���� ���������� �����������

����������	
� ���� ��"���� ���������� ��������������� ������ ������� �

������ ����������� ������� ����������
� ����� ������%� ����������

                                             
796 RPO-455706-VI/03.
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����������	����� ��� ������������� ������� ����	����� ���"�� �������� 

������ ���� ����������� 	���� ��� ��������������� ���������� �� ���������

��������� ����������� ����������	����� ����� ��� ������������ ����������

�������������������������������������������������������� ���������-

����������������������������������������������������A 

5. �$��������������������������9�����������������"������������9

������ �� �������� ����������� ������� ������������ ������ ���������

����������"�� ������	���� ��������� ���������� �������� ��"�


���������� �������"�� ��� ����	���"�� �������
� ��������� � �� 

���������� ��	������ ��������	� ������ ����� ������������� ��

��������� � ��������	��� ����� ������
� ��� ��������	� �� ������ +?

��������� +,,*� � � ��������	�� ������� �� ����� <� ��������� +,,(� � � �

����������� ��������� �������� ��� ����������"�� ������	���� ���������

�������� �� ���� ��� � (?�� ������� ���������� ������������ ���������

�������"�����������������	���"���������������������������������


�� ���� ������ �� ��� � (<� ������� �� ����� +)� ��	�� ()-=� � � �� ������������

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin797 � ���������%� ��

���������������������������������	��"����������������������������


o której mowa w art. 8a ust. 4 pkt 3 ustawy o uprawnieniach do ulgowych

����	���"�� ��������� ����������� ����������� ���������
� ��� ���� ���
� ���

���������������������������������������������� �!�������������������


��"��� ���� ������	�� ����������� ���������� ������������ ���� ������� ���

��� ����	�� �����������	��� ������
� ���������� ���������� ����������

������� �� ����������� ��������
� ������� �� ��������� ����	� 

5�������� �� ������"�� ���������� ������
� ��� �����"���� ����������� ���

������	�� ���� ��� � 5����� :��������� $�	��"������ :�����������
� ��

��"����� �������� ���"��� ���� �� ��������� ������� ������������
� ��

������������������ ����������� ��������	�� ������� ��������������
� ����� �

������� �� ����� +,,=� � 
� ��������� /������������ &������� �� 4�����

8����������
� ���������	�� ��� ������ ��������������� ������������ �

������� ��	��"������ ������������
� ����������
� ��� ����������

����������� �������	��� ����������
� ���� ���� �������	��� ������� ���� ���

������	��� ���� �� ������ �������� 9� ���� ��	�� ���������� �����������

                                             
797 Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 87 ze zm.
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$� �������� ��	� �������� ���"��� ���� �� ��	���� ����������� ��� :�������

��������������
� ����� �� ������ ��������� ����� ����������	�� 	���

��������������� �� ������ �� ������� ��������� ���������� ��� �������� �

������������ ����� � 0� ������� ��	� ������
� ��� 	����� �������� ���������

����������� ���������� �����
� 	��� ������ ��� ���� �� �������� ��� ����	����

��������� ����������� ����������� ����������
� ����� ���� ������������ ��

�����������	�� �������	������������������"�
� ��"���� ����� ������%� ��

������������	��"�������������������������������������9������������

�����"�� ������� ���������	� 	���� �������� ���� ���������������� ���

��������� � ������������� ������ �� :������������� ��������������� ���������

������� ��������� �� ����������� ���������� �������������� �����

������������ ����������"�� ���� ���������
� ���� �������� ��� ��� ��

�������� ������ �� ��������������������"�� ��������������
� ��� ���� ��� � $

�������� �� ��������
� ���������� ����������� �������� �� ��	� �������

����������:����������$�	��"���� 

6. �$� �������� �� ���������� ���������
� ��� ����	���������� ����	�� �

������� ��������� ��������� ���������	�� �����������%� ���������

��������	��	� �������� ������� �������� ����� ������������

�������������� ��� ��������� ��"�� ��� ������������ ���������	


montowanej w niektórych samochodach rejestrowanych w okresie od maja

()))�� ���������+,,*�� 
� 	����@��������A ������������	��������������

��������������������������"�
�	����������������������%�������������


��������	��� �������� ������� �������� ����� ������������

�������������� ��� ��������� ��"�� ��� ������������ ���������	 � 0� �����

��������������� :�������� 5���������� �� 1���������� :������	� �� ����

1  kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów i zakresu

��� ������������ ������������ ��������
� ��� ���%� �������� ��	����� �

����������� ���������� �������� ��%� ����������� ��� �����������

���������	� ���������� �� �����������	� ������������798 � ��������������

��� ������������� ��� ����� *,� ��	�� ()))� � � ��� ����� (*� ����� +,,*� � � �

�������� �������� ���������������� :�������� ��������������� �� ����� *(

grudnia 2002  r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz

                                             
798 Dz.U. Nr 44, poz. 432.
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�������� ��� ������������ �����������
� ��"��� ��������	�� �

przedmiotowym zakresie od dnia 13 marca 2003 r. Do samochodów

���������� ����	����������� ��� ���� ��������� ��� ����� +)� ��	�� ()))� � 

�����	�� ���� �������
� �� ����� ��"����� ������� �������� ����� ������������

��������������������������"�����������������������������������%

����������� ��� ������������ ���������	� ������� ���������� �� �����������	

������������ � �������� G� ?� ��� � =� ���� ?� �������� �������
� 	����� �������

���������%� ��������� � $������� ��� ��� �������	� �����"����� ���

��������	��� �������	� �� ������ ��	���"�� ��� ���� ������� � ��������

���������%
� ��� ����� �������
� 	����� �������� ���������%� ���������� �

���������� �� �����������	� ������ ��������	� ��� +
>� � � ��	�

������������� ��������� ��� ��	���"�� ��	����������� ��� ���� ��������� ��

����� +)� ��	�� ()))� � � �������� ���� �������� ������������ :���������

Infrastruktury799 � ������������� ������ ������������
� ��� :�������

��������������
� ��	�� ��� ������� ������������� ���������� �����

����������"���������"�����������
�����������������������������*,

���������+,,=� � � �������	��� ����������������������*(���������+,,+� � ��

�������� ������"�� ���������� ��	���"�� ����� �������� ��� �����������

�����������
� ������	�� ������� �������� ���������������� 

$��������� ��� ������� ��	���"�� ���������� ����	����������� ��� ���

pierwszy na terytorium RP po dniu 13 marca 2003 r.

7. �!��������������������������������������������+,,=�� ����������

������������ ��� :�������� ��������������� �� �������� ����������� ���������

���������������� ������ ���������� ��	����� �����������
� �� ��"���

�� �������� ��� ����������� ������	���� ���������������%� �������

����������� �� ������� �������	� ������ ������������� ��������� �������

�������� ��� ������ ���������	��� ���� ������� ������800 � ���������

���������������� ������ ���������� ��	����� �����������
� �� ��"���

�� �������� ��� ����������� ������	���� ���������������%� �������

����������� �� ������� �������	� ������ ������������� ��������� �������

�������� ��� ������ ���������	��� ���� ������� ������� ������� ��

znowelizowanego art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy – Prawo o ruchu

                                             
799 RPO-468276-VI.
800 RPO-471559-VI.
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������������ �������� ���������� � ������	�� ��� ������� ���� �� ��	����	

��������
� ���� ���� �����
� ��� ����������� ����	��	�
� 	���� ���������

���������� ���������� ���������� ����������� ������ ���������

��	����� 9� ������%� �����"�� ������� � 0� ���������� ��� � ?(� ��� � ?� ���� =

�������������
��������������������	���������������	���������+,,,���


������������ ����������� ������	���� ���������������%

�������������� �� ������� ������ ������������
� ������	�� �����������

���������� ������ ���������� ��	����� �� �����������	� ���	�

������������	� �� �������������� �� ���� �������� ���������� � E���� ���� ��

���������� ������������ ������� ��� ������7������	� �����

������������� 2������ ����������������� ������������� �������6 � &��

���������	���������������������������	�������� �0��������������������

������ ���������� ��	���"�� ���� ��������� ��%� ������������ ��� �������

���������������������	
������"���������������������������������������

������ ������������� ��	����� ���� ����������������� ������	� 	���

��������� � D����������� ������� ������������� �������� ���������

kwotowego, kryterium rodzaju uszkodzenia lub zakresu naprawy. W

���������������������������������������������������������������������

������ �� :������������� F�����"�
� ��"��� ������������
� ��� ������������

���������� ������������ ������ ���������� ��	����� �� ������ ������

������	� ��"�� ������� ������� ������ ��� ���
� �� 	����	� ������

wyeliminowanie praktyk „szarej strefy” w zakresie napraw

warsztatowych, a z drugiej strony zachowanie dobrego stanu technicznego

pojazdów mechanicznych. Spodziewanym efektem takiego uregulowania

�������� ������������ �������� ����������� �� ����������� �� �� 

���������� ����������� ������ ��%� ������������ ������ ���������� ��	���"�

�����������������������������������������"�������������
���� 

�����
���"�����������	��������������	����%�������� �5������������%����

�� ������ ������������ � ������� ����	�� ����� ��������	��� ���� ��������

������ ��������� �� ������ ��� � �������� ������ ���������������
� �� �

                                             
801 Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.
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��	���������������������������������������
��������������������� �

��������������������������������������������������������"��	������ 

���������� ������	���� ������������ ��� ������ ���������� �������

��������� ������ �������� � ��� ���� ������ ����������� ��� �����������

������� ��	������	����
� �� ���������� ���� ��������� ���� ��	����� �������

badaniu technicznemu.

8. ��������� ��������� ������� �� �������� ��� ���������� ����� �����"�

��	�����	���� ��	����� �� �������� �������"�� �� ����������� ��	�����	�

��	���������������������������������	������	�������	����������������

����������� ������� �������� ��	�����	�� ���� ������ @��	���A� ����

wprowadzeniem systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

$�������� ����� ������ �� ��� ����������� ����� �������� ����������"�
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������ ������ ����������
� �� ��������� �����"�� ��	�����	���� ���

�������� ��������� ������������� �� ������������� �� ��������� �������

�������������� � '������������� 	���� ���"���� 	����%� �������

�������������
� �������������� ��� �������� ��� ������������
� 	��� �

�������������� �������� �������	��� ������
� ��"��� ���� ����	��	�

�����"���� ������ �� ������ ���� �������� � ��������� ������������� �����

�������
� ��� �����"��� ������� ��	������	��� ��������	�� ���������������

��� � @�����	�� �����A� ��� #8��'7�� ��� �������� ��� ����� �����"�

������������������������������������������	������	���������	������


��� �������� ������� ��� �������� ����������� ����������������� � ��������� ��

�������� ������������ :���������� �������������� � E���������� �������

���	�� ������ ������
������������� �������������������� ��� ��� �������

������������� ��	����������� �������"�� ������������� �����
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���������%� ����� �����	�� �� ����	�������� ����	��� �� ������������

������ ������"�� @��	���A� �� #8��'
� ����������%� ������
� 	����� ����� �

����� �������%� ����� ���	�%� �� ������������ ������ ��������� ���������

���������	����"�������������������	�������
���"���9�	���������������9

��������� � ����������� ��� ���� ����� �������%� ������������������ ���

�����"�� ������� ���������	
� ��������������	� ��� �������

wprowadzenie obu systemów. Negatywne skutki szeregu

���������������
� 	������	������� ���� �� ���������� ������ ������������

������"�� @��	���A� �� #8��'
� ������	�� ���������
� ��"���� ���"���� 	���

��������
� 	��� �� ���������� ��	����������� ��	���"�� �������� �����

���������� ������� ���� ������ � 0� ������� ��������� ���������
� ��������

��������� ��������� �� ���������	��� ��� ���� �������� � ���������� ��	�

�������������%������������������������������������������������������

��� ����� �������� � /�������� :�������� ��������������� ���� ��	��

stanowiska w sprawie. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

�����
� ��� ������� @��	���A� ���� ��������������� ������ ������� ��� +,,(� � 

������+��������������������������������������������������������������

��"���������� ��	�����	��� �$���������������(��������������+,,=� � 

	���� �������� ����������� ���������� �������� ���� ����� ������������ �

��������� �� ������������� �� ���� ������ ������� ������ ������

rejestracyjnego. Równolegle prowadzono szkolenia i udzielano pomocy

����������� �������	���� ������ � #���� ������������ ������ �� �������

���� 	���� �������� ���� ���� �������� �� ����������� �������� � ������

���������������������	�%�����	���� ������������������	�����������

����������� ������������� ���� ������������ �������	� �������
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9. ���������� 	��� �� ������ ����������
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� ������ ����������

������������������������"������������������������������������������"�

�������� ����� 	����� 2�� ������ �����"�� ��	������	���� ��	���"�6
� �� �

tym szczególnie w sytuacji, gdy wymiana spowodowana jest

�����������	��� ������� ������ ���	������
� ����
� ������� �����	�
� ��

���� ����� ���������
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� ���������� �����������	� �������� ������ 	����

������ �����
� ��"��� ��� �������� ��� ����� �������� �������	�� ������ 	����

���������� ����� �����"�� �� ���� ���������� ����������� �����

�������� � !��� ���������	�� 9� �� ��� ������� 9� ���������� �������

��������"�
� ���� ������� ����������� �����	� �������
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���������%� ������������ ������������ ���������	��� ���������� �����
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� ��"���� �

�������� ��� ������� ������������ ��������� ��� ��� �������� ������ 	����

��� ������� ��	������	����� ��	����
� �� ������ ������ ��"��� ���	��	�� ���� �

�����"����� ������	� �����	�� ����������	
� ���� �������� ��%� ��������

��������� �����	�������� �D����������� 	���� �������������������������� �

warunków oraz kosztów wydawania praw jazdy terminowych.

10. �������� ��� ���������� ����������� ����������%� ����������� �

��������� ����������� ���������� �� �������� ������ ����	��������� ��� 

@�������� ������� ��������A
� �� �� �����"������ ������������ �������
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� �����"����� ���������� ��������� ������� ����������%

����������
� ��������	�� ��	�����	� �� ��� � ������� �������� ���� �������	
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� ��� ���������� �������	� ������� ����

������%
� ����� �� ����� ��������� �������������� ���� �������	�� �������

������� � !����"���� ��� ��������� ���� ������
� ��� ������ ������� 	���

������ ������ ������ -� ���� ��� ����� 	�	� �������� 2������6� ������� ��� �����

������	�� �������� ��� ����� �����	� ������ ������� �������	 � ����� ���������

���� ������ ������%� ������� ���������� ��� ���������������� ������ ���

�������%� 	�	� ��� ���� � �������� ���� �������� ������������ :���������

��������������
� ���������	����� �������� ��� � =+� ��� � -� ������� �� ����������

��������� ����� ������� ��� 	���� ���������� ��������������� :�������

��������������� �� �������� ���������� ������ ������������"�� ������ ��

przejazd po drogach krajowych802�������	������������
��������������

���������������G�>���� �+����������������������	 �������	����������	��	

������� �������� ����� ��	����;� ������	� ��� -� ���� ��� ����� �������
� ���

siedmiodniowej do 14 dni od daty wydania. Umocowanie dla Ministra dla

������������� �������� ������������ ���� ������� �� ������ ������������

���������� � $� ���������� ���������� ���	��	�� ���� 	������� ������������

��� ����������� �����	�� �� ������� ������� ��� ����	���� ��� ������� ���	����


������ ���������� �� �������� ����������� ��	� ������� �� ���������

������������������������� �������������������������������	����� 	�	

����������� ��� ������ �"������� ���� ������ �� �������� ������������ ��

�������������
�������������"����������"������������	��������������

��	� ������ � 0� ���� ������"�� ��������� �������� G� >� ��� � +� ��������������

����� ��%� ������� ��� ������� �� �������������� ������������

ustawowego, a zatem za niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

���������	�� ��� ������������ ������������� ������ �� :������������

��������������� ������������
� ��� ������� ��������������� :�������

��������������� �� �������� ���������� ������ ������������"�� ������ ��

����	���� ��� ������� ���	����� ������ ��� ���� ���������������

����������"�� ��� ���������� ������ ��� ����	���� � /�����	�� ��������

                                             
802 Dz.U. Nr 150, poz. 1684.
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�������� �� ��� � =+� ��� � -� ������� �� ����� <� ��������� +,,(� � � �� ����������

��������� ���������� ��������� ��� �������� �I�� ��������������� ��	�

��������� ������������� ��� ������������� �������� �������� ���������� �

��������������� �������� � $������������ ������������ ���������

����������������������������������������������������	����������������	

���� ���������� ������������� ������	�� ��������	
� ����� ���������

��������������� ������ ���������� ���� ��� �����	"�� �� ������� ������ ��

����	�����������������	���������� ������������������ ���������������

�"������ ��� ��������� ������������ ��������"�� �����������

przewozów z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji (bez uiszczania

������� ��� ����	���� ��� ������� ���	����6 � E���������� �������� ���

��������� ����������� �������� ��������������� �� �������� ��������

����������������I�������������������������	����������
�������������	

����������� ��������%� ����������� ������� ���������� �� �������� ��� ����

��������������� �������� ��������� ������	�� �������� ��������

����������� ������ �������� � $� ��������� �� ��������� � � � �� �������

��������� ��������� ��	������ ���� �������	�
� ��� �� �������� �� ���������

������� '����	�� 8�����	����	� �� �������� ������������ ����������� ������ ��

przejazdy po drogach krajowych i przejazdy po autostradach resort

����������� ��������� �����%� ���� �� ����������� ������ ��� ����	����� ��

������� ���	���� � :������������ ��������������� ������������� ���	���

��������	�� ������� ������������	� �������� �������
� �� ��������	�� ��

����������	�%��������(���������+,,>�� 

11. �$� �������� ��� ������� ��������"�� �CC� C�5
� ����cych

��������� ���������� ���������� �� �������� ����������� ������ D����

C�������� #��������� �������� ������ ��� �������� ��������"�
� �� ���

� �� � ��������������� ������� ���������� ���������� #:#� 2#���� :�����

#���������6
� �������� ��������� ��� :�������� ��������������� �� ��	��������

�������� ���������� �� ���������� ��� ��������������� �� �������� ������

lotniczej803
�����������������������������������������������������>,,��� 

$������ ������������ ���������� �� ����� +,� ��������� +,,*� � � �� �������

���� ��������	��	� ��������"�� ��� '�����	�� �� ���������������

lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.804

                                             
803 Dz.U. Nr 176, poz. 1718.
804 Dz.U. Nr 146, poz. 1413.
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�������������� ������� 	���� ��������� �� ������������� �� �����������

������������ ��� ��	� '�����	�
� ����	������ ������ ��������	�

:���������������� C�������� #��������
� �� �� ���� � �� � �����������

nr �)� 9� @D���������A
� ��"��� ��������	�� ���������� ������������ �����

��������� ���������"�������"�������� � $� ���������� *� ���������� ��� )���

'�����	�
� ���� ��� � :� @0������ ����	��� ����� ����� ��������� �����������

���������A� �� ���� * -*� �������� ���
� ��;� @D�����	��� ���� �������

���������� ����������� �������	��� �������� ������� ��� ������ ��������

��� ���������
� ���� ��"������ �� ���� �����
� ���������"�� �����"�� ������


������� ������ ������ ��� ������������A � !��� ������ ����������
� ��

�������������� ������ ��������� ������	�� ���������
� ��� ������� ��

��������������������������������������������������#:#��������>,,��� 

	���� ��������� �� ��������� ���� * -*� ���������� ��� )� ��� '�����	�


��"���� �������� �� ������������� ��������� �� ����� +,� ��������� +,,*� � 

�������������� ������� 	���� �������� � �������� �����	�� ��� ����������

Ministra.

16. !�����	�������� ����������� �������������	�� �� ��
�	��
�3

��
�������	������

�	#���"�
����������������	�
�"�

��������� 	��� �� ������ ����������� ������������� �������������

���������� ����� ������������ �����"������ ���������������� ��� ������

Rzecznika Praw Obywatelskich.

1. ������������������������������'����������1�"����������	���

�������� ������������ �������������� ���� ����� ������ �����

�����	���
� �����	�� ���� �� ����������� �������	�� �� �������� �����

��������������������������������������	����805. W odpowiedzi z dnia 15

����� +,,=� � � �������� ������� �������������
� ��� �� �����

���	��������� 7� 	����� ������ �� ����"�� ������"�� �� ������ ���	����
� ��

���������� �"���� ������������ ���������	�� � �� ���� ����� ����	�� �������

������ �������	�� ���"���� ������� ���	����
� 	��� �� �����	���������� ����	�

������
� ������	��� ��� �������� ������ ������������ � ������� ����	�

kataloguje wszystkie punkty monitoringu miejskiego w kraju z

                                             
805 RPO–443836–II/03 z 27.02.2004 r.
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	����������� ��������������� ��������� �������� �������� ����	���� 

�����������������������������������������������������������������


��� ����������� �� �����"���� ���	��������
� �� ��	����� ����������

������ ������ �"��%� �� �����	������� ������ ����������� �����������

������������ � E�������� ��� ��� �������� �������	�� 9� ��������� ��������

����� ��������� �����������	���� �������������������������������
� ��"��

��� �������� +,,>� � � ��������� ���"�� ���� �� ��	� �������� ��� '���������

1�"����������	� 

2. ������������"����������'����������1�"����������	�����������

������������� ���������� ��������� �� �������� �����������806. W

����������� ��� ��������� ��������� �� ���	���� �������� �� �������

��������� ������"�� ��������� ��� ��������� �����������
� ��"���

�����	�� �����
� ���"�� ������"�� ������� ��������	� ������������ ��

��������� �������������� ���	��	��� ������������� �� �������	� �� �����

����������������������	�
���� ������������������������������������� �

������������ ���
� ��������� �� �������� ��������	��� ����� �����

dostatecznej kontroli ruchu drogowego przez funkcjonariuszy Policji.

#���������������������������������������������������������������� �$

����������� 0������� '���������� 1�"������ ����	�� ������������

��������
� ��� ����	�� ���������� �������� 	����� 	���� �� ������ ����� �����

�������� �������� ������ ��	����� �� ����	��	�� ���������
� ���� ����

����������������	����������������%807.

3. �������������� �������������� �������"�� ����"��	���

��������� ����� ��� ������������ ��������� ���� ������������ ���������

��������� ��� "�������� '��������"�� 1�"����� ����	� � :���

���������� �� ����	�������� ����������� ������	��7���������� ��

��	�������	������������������������	����
����������������������	�

�������� �� �������	��	� ������� ���������� �� �����	"�� �� ������� 

!�����"	� ������ ��������� ����� ����������	� ������� �������"�
� ����

                                             
806 RPO–462629–II/04 z 5.03.2004 r.
807 W celu poprawienia aktualnego stanu bezpiec������� 	�����
) �� �����
) "���
��

���
������� ��������� �� �����	���
�
) 	��0�� �
)9 �1 ��� ����� 	������B �����5

2) �����������B �
�������6� ��
)� ���������5 =1 �����
�� � 	����������� ������ ��
�
� ����������
) � 	���	���
) 	���� ���6� �
�������6� ��
)� ���������� $0����� 

����������5 � ��6�� "���
�� ������ ��
���6���� ��������5 ���� ��� ������� ����������
����������
) �
�������6� ��
)��
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����������� ����� ��%� ��������� ���������
� �� ������� ��"����� �����%

��������� ������ �������� ��������� �� ������ � �������� ���"��� ���� �

��������������� �� ������� �� ���	���������� ����������� ��	���� ��

���� ������������ �������������� ����"����
� �� ���� ������ �

��������������� �������� ������������� ���������� �� ����� +,,=� � � �����

��������������� ����	�
� �'�
� ������� 1�������	� �� �����������

Wojskowej808 � 0������� '���������� 1�"������ ����	�� ������������

��������
� ��� �� +,,*� � � ��� ��������� ����	����� ������������ ++ +?>

������������ ����� ?+ ,<(� �������� � $� ����� <� ����� +,,=� � � ��������

'����������� 1�"����� ����	�
� '����������� 1�"����� ������

1�������	
� '����������� 1�"����� ������������ $�	�����	� �� ��"���

�������� '���	������������� 4 � �������� ��������������������� �� ��������

���������� �������	��	� ��� �������� ������ �������������� ��� ��������

����	���� � /��� ������������ ���������� �������� �������������� �

�������� ������������ �����	�� ���� � � �� � ������������ �����������

��������� ���������	����� ���������	����� ���������� �������������

�������	�� �� ����������� ��� ��	�������	� 	��������� ������� ������� '����


������� �������������� �������� �������	���� �� ������	���� ��

��	�������	� ����������� ������
� ��������� ������� �������� 2���	����6

�����������������������������������������	����
�������������������

PKP S.A. systemu monitoringu na dworcach i przystankach o znacznym

����������� �������������� ����� ������������� �� �������� �����������

�������� ������ ��������	���� ���������� ��"�� ������� ��������%

����������� 

4. ��������� ��������� ��� '���������� 1�"������ ����	�� ������	�

��� �������	���������������� �������� �����"���������������
� ������

��"���� �����������%� ����������� ����� ����������� ���������

�������	����������� �����������	��������������	���������������������	�� 

��������� �����	"�� ��� ��	�����	� ��������� ���"�809. Informacje

�������	��� ��� &����� ��������� ������	�� ��� ����� ����������	� �����

�������� �����	���������	���
�����"������	�����	� ��� ������������

����������� ����"	����� ����������� ��� ������� ����������� 2������ �����

                                             
808 RPO–285444–II/98 z 29.07.2004 r.
809 RPO–486031–II/04 z 28.10.2004 r.
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��� �"�������"�6 � 0������� '���������� 1�"������ ����	�� �� ����� (?

���������� +,,=� � � ������������� ��������
� ��� ����	�� ��� ���"������ ��

������� :��	���� 2������� 1�����6� ��������	�� ���"���� �������� �������

��	��� ��� ���� ������������ �������������� ��� �������� ��������� ��

���"���� ����������� ����� �� ���	���
� ������ ��	�����	� ��������	�

������ �� �������� � $� +,,*� � � �������� ������ ������������ �� ������

�������� ����� ��������� � $� +,,=� � � ��������� ������� ������� �����

����	����������� �"	��� �� ����%
� �����	"�� �� ��������� ����"	����� 

#����� ��������� ���������� ��� �������� ���"���� ����������� ��

����������� ��������	��
� ���� ���������� 	���� �������������� �������	

������ ����"�� �� ���������� 	���� ������	�� ������� � #����� �����	� ���� ��

�������� ������� ��������	�� ��������� ������ ���� �������� ��������


��������"�� ���� ������ �����"�� ������	��� � '��������%

���������������� ����������� �	�������� ���"�� ���������� ����

������������� �������� ���������� /��������� &����� ������� �������	��	

'1�� ��� ���������� 	��������� ����	� � ��������� '������� 1�"���	

wspólnie z przedstawicielami Centrum Metodycznego Pomocy

Psychologiczno-Pedagogicznej przy MENiS uczestniczyli w pracach nad

������������ �������� ������������� ���������� �� �����	��

����������� ������ �� ���������� �������������� ����� ����������	�
� �� �

�����"������ ����������
� ������������� �� ��������	� � ��������� ��� ��

istotnym elementem Krajowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu

�����������������������������"��/�������:�������� 

5. ��������� ���	��� �� ������� ������
� ��"��	� ������������ ����

����������� �������������� �� ������	��� ���� ����� �������� �� !/:
� �� �����

��������� �� ���� ������������ ���������� ��� ������� �����"�� �������810. W

�������� �� ���� �������� ���"��� ���� ��� ������������ ��	�����	� �� ��	

���	����������������	���������������	��������	������������	��������

�����������������������������������������������"���������	�����

�������� ������
� ������� ���� ��������� ������	���� �� ������

����������� ����� ��������������� �������� ����������� �� �������

����������� ��"�
� ����������� �� ������� �� �������������	� ������

����������	
� ���������� �� ���"	���� � 0� �������	�� ���� ��������� ������


                                             
810 RPO–479765–II/04 z  14.07.2004 r.
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��� ��� ���������� ()))� �� +,,,� ����� ����������� ��� �������� �������� ! / 

�������������������%��������������������	����	��������������������

����������������������������������	��������������"����������� �!�

������� �������� �����"�� �������� �������� ��������%� �� �������%� �� ����

����������� � �������������� ��"�
� �� ���� ����	������� �� ����������� �����

w pubie „EB” oraz zabójstwo dwóch osób w pubie „T”. Do dnia 20

��������� +,,=� � � 2����� ����������� ����������6� ����� �����������

��������	�������������������������������%������"�����������������	�

������ ��������"� � E��� ������� �������� �� ����������� ���������	� �����

������������ ��	�������� �� ��������� ��������� ���������� '����	�

&������������� �� ������ ��"��	� ������� ���"�� ������������ ��	�������� �

'���������� ������������ ����	�� �� !/:� �"������ ��������������

��������"�
� ��"��� �������	�� ���������� ������������ ��������

&������������
� ������� ������� ��� ��� ���� �������� ��� ����������

�������	����������������������������������"������������������������ 

Rzecznik oczekuje na udzielenie odpowiedzi o przyczynach uchylenia

�����"�� �������������� �� ������� ������������ ������������� ����

��"�� ���	���� ���� ���������� �������� �� �������������	� ������

����������	
� ���������� �� ���"	���� � ���������� ��� ��%� ���������� �����

�����������������������$ 

6. ��������� ����� ������������� ���������� ������������ ��

'���������� ������� :��	����	� � � �� � $ � �� �������� �� ��	����	����� ���

���������� �� ������
� ��� ��� ��������� ������ ����������� ������

����������� ����	���������� �:� ������ ������ ��� �� ����������� 	��

��	����	�������"����������"��������"���������� �5����������������

��������%
�����������������������������������������������������������

�������� ����� ����������� ������
� ��"��� ���� ���������� �������� 

!�	����	� ���������������� ������� ���� ����� �������� ��������� � E����

���������� ����	���������� �:� ���� ������	�� �����������	� �����

������"�����������"�����������	�� ���� ���������� ������811 �$��������� �

���������������������"��� ���� ���'������������������������ ���� ��� ��	

                                             
811 RPO–487566–II/04 z 28.10.2004 r.
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kwestii i  poinformowanie Rzecznika o swoim stanowisku w tej

sprawie812.

7. ������������"����������'����������1�"������Policji w sprawie

��������	�� ���	���	� �������� ���������
� 	����� ������ ���	��� ������

E�������"�� �� . � D����� ������ ������ ����	���������� ����	�

������������ �����%� ��"�� ��"�H� �������������� ��"�� �������� ������813.

0������� '���������� 1�"������ ����	�� ������� �� ����� (� ����� +,,=� � 

������������� ��������
� ��� �� ���� ?� ��	�� +,,=� � � �� ������� �������	�

zabezpieczenia Dni Studenta „Juwenalia 2004” w miasteczku

����������� @CA� ������� ��� ����"����� �������������� �� ��������

���������� � $� ������� ��������	�� �����	��	
� ������� ��"��	� �������

������ ����� ������������
� �������� ������ ����	�� ������������ �����	�

��������	�� ��������������������������������������((���"� ������"�

����������������� +� ������ ������� �� ������� ������������ ���

������������ � '��������� 1�"���� ����	�� ���������� ��������� �������� �

'��������� $�	��"�����	� �� '��������� :��	����	� ����	�� �� . � 0�� ����

�������� ���� ����������� ��������� �������� ��������� '��������

$�	��"����� ����	�� �� . � ����� '��������� :��	���� ����	�� �� . � �� 	���� �

0������ �$���������������"���������������������������������������	

�����	�� �������� >� ����������� ������������� � '��������� 1�"���

����	�� ������� ���������� '����������� $�	��"������ ����	�


'������������ ����������� ����	�� ����� /��"��� �������	� E��������

Specjalnej Policji UNMIK w K. przeprowadzenie kontroli

ewidencjonowania, przechowywania i stanu technicznego broni i amunicji

����� �������� �� ���� �������� � �������� ��������� ���������� ����	�����

�����	�� ��������	��	� ����� &������ � '��������� 1�"���� ����	�� ������

�����������%� �� ������� ��������������� ���������������� �������

������ �����	����� ���� ����	������� �� ���������	�� ����	���"�

����������� ��� ������������� ���� ������� ���� 	�	� ��������� � $

�����	���	� �������� ����� ���� ������ ������������� �����
� ��"��� 	���

monitorowane przez Rzecznika.

                                             
812 "�� � � 8�+��'++� �� !� ������ 	���;�� ���� 4��
�����5 �� ;���
���������� A / ���

�� ������������ � 	�� ������ �� ����������  �����6� ���� ���������� ������6� �

�������� �� �����
813 RPO–473478–II/04 z 31.05.2004 r.
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8. ��������� ���	��� �� ������� ������� ������������� ������������

����������� �� ���������� ��������� ������� ������������ �������

����������2����������������6�����������	��������������	����� �$����

���� ��������� ��� ��������� ����������"�� ����������� 	��� �� ��

Komendanta Wojewódzkiego Policji w P.814. Jak wynika z informacji

���������	�����������������������	������������������������������ ��	

�������� ���� �������� 	������ ��������� � ��� ��������������� ���������

dowodowego w sprawie tej zostanie przeprowadzona kompleksowa

����������� ���������� � 0���������� ������� ������������ ������ �������%

��� ����� +,,=� � � �����	
� ��������� �� ������� �������� �������

���������� ������������ ������� ��� ������������ ����������� �� �������

�����"���� ��������������������������������� ���������� �� ����������

��"�� �������� ������� �� �������� ��������� � 0� �������	�� ���������	

������'����������$�	��"������������	��������
���������������������

��������� �������"�� ����������	���� ����	���"�� ����� ��������

����������� ��	����
� �����	��� ���	��� ���������� ����������� ��"��

������
�������	�������"�����	���������������������	��������������

���������������� ����	���������� ����	�� ���	��	���� ���� ��� ������� 	���

������
� ��������� ����� ����	���� ������ ������ ��������	 � 0��������

����	���������� ��� ������ ������ ������� 9� �� ������ '���������� 9� ����%

jako zgodne z przepisami tzn. udzielili pierwszej pomocy

poszkodowanym, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i powiadomili oficera

��������� ��������������	��	��������������������������������������� 

9. ��������� ���	��� �� ������� ������� 2��� ���������� �������	�

�������	6� �������� �����	� ������������
� �������	� ���	����
� ����	�

�� 0� �� ���������� ��������� ������� ������������� �������������

��������������� ����	�������� ��� ��������� �� ����������� ���������

�������������
��� �����������
� ��� ��������	�������������� ���� ���

����	������ ��������� ������� ����������� ���� ��������� �����������

������������� �� ����������� ����������� �� ��������� ��� )� 9� ������	

dziewczynki815 � E��� ������� �� �������	�� ���������	� ������ ����������

0������� '���������� $�	��"�������� ����	�� �� 0 � �� �������� �������

                                             
814 RPO–473208–II/04 z 7.05.2004 r.
815 RPO–481036–II/04 z 28.07.2004 r.
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������������������������������	�����	��
�������
���"����������������


��;� (6������������� ����������� ����	���"�� �������	���� �����	�� ���

���������������������������������	�����������������������H�+6��������

������� ������������� �� ���������� ���� �������������� ������

doprowadzenia podejrzanego. Wobec funkcjonariuszy Policji winnych

���������� �������� ����������� ���������	�� �������� � '��������

:��	��������	������������������������������������������������������

����� �� ������������ �� ���������� ������ ���������� ������������� ������

wydanych przez te organy.

10. ��������� ����������� �� �������� ��	����� �������	�� �������

(m. in. z mediów)816
� �����������������������������������"����������	�

������������������������������������������������� �������	����
�����

przypadku podania przez zatrzymanego danych innej osoby kierowane jest

��������� �����	� ������� ������������� ������ ���� ���� ���������� 	���

���������� ���� ���� ������ ���������� � ���������� 	���� �"������ 	��� ���

����	�� �����������	��� ��������	�� ������ ��������� �� ������

��������� ������ ����� � ������������� ������� ����������� ��������

������	����� �������� ������� �������	�� ��������� ��������� �������� �

���������������������� 

11. ��������� ������������ ���������� �� �������� ���������������

	����� ������ ���	��� ������ +<9*,� ���������� +,,+� � � � ������� ��������	�

Policji i pracowników firm ochrony mienia, w stosunku do osób

����������� ��	�� ���������	��� �� �������� ������ ���	�� ���� przed

����� F������� '����� �� ��  M. �������� ���������� ������������ ��

������������ '��	�����
� �������� ������������� ���������������

������������� ������ ������������ ��	������ �� �. W odpowiedzi z dnia

22��������� +,,=� � � ����������� '��	���� ���������� ������ �� �������������

������������� ������ ��������� �� ��	� ������� � 0�� ������������

Prokuratora Apelacyjnego w Warszawie przekazano polecenie, by

                                             
816 RPO–465982–II/04, RPO–490045–II/04.
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����������� ��	������ ���	��� �������� ��������� �� ��	� �������� ��������� �

����������	����������������������������������������817.

12. ��������� �������������� ���� ������� ��������������� ��������� �

	����	� �� ����������� ������ ������ 	�	� ���������
� �� ������ ����������%

do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia klientów tej apteki. Rzecznik

������������	����������������������������������������818.

13.  Podobnie jak w przypadku sygnalizowanym w pkt. 12 Rzecznik

���	��� �������������� �� ������� ������� ������ �� ���������� ������ 2?(

���6� ��� �������� ���"��"�� ����������
� �� ��"��	� ��� �������� �����������

������
� ��� ����� 	���� ��������� ����������� ��� ��	���� ��������� �� ������

���������������������������������������������819.

17. 4	#��
����������������
�	#������������
������
��

W newralgicznym z punktu widzenia ochrony praw obywateli

��������� ������ �������� �������� ����� ������������� �����������

�������������� �� �������	�� ��� +,,*� � � ��������������� �������	��� ��

wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych.

1. ��������� ��������� ��� :�������� ��������������� 9� �����������

1����������� �� �������� ������������� �������� ������������ ������	�����

����������� ����� ����� ��� ������� ������	820. Pokrzywdzeni

�������������� �����	�� ���� ��� ��������� �� ���	���� �������� �� ���

������������� ����������� ������ ����� ��� ������� ������	
� ������

������� �� �������� ��������� ������������ ��������� ������������

��������"�� �� ��������� ���������� �������������� � ����������

������
� ��� ����� ��������� ������	�� ��	���� ��������������
� ��"���

�������� �� ��� � =)�G� (� '������� ������������� �������� 	���� ������ �������

���� ������
� ��"��	� ������ ������� �������� ������������� ���������� ���

                                             
817 4"$D,',8+,D::C+' � ,����'++, �� � �����	����� �� 4��
���� ������� ��9 �1 ����0��
��

	����	������ ��60 	���� ���
�
) ��
���� � ���
�� ��� "���
�� � ����
�� �
)����  �����
� �������� �� 	��
�����6� 	�������
�
) ������� ��
�� 	�������
����5 '1 niedokonanie
	����������� ������� ������� ����� ��60 	��������
�
) � �������� � ���� ����
����

��� ��������� ��������� �����
����� ������
��� �� ��
)  �����5 =1 0��� �����	����� �
���0�� ���� ' ������ � "����������� � �����
��5 ��� � ��������� �����������
)

	���
����6� � 	��
�����6� ;�� � �
)����  ����� 	��������� ��	������ ��� 	������	�����
818 RPO–481952–II/04
819 RPO–482649–II/04
820 RPO–445759–II/03 z 3.03.2004 r.
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���������� ������ ������������ � ����� ���	������������ ���������	�
� ��� �

������� ������� �����	�� ���������� ������������ �������� �����������

�������������� �� ������ ���������� ������������
� ���� 	���� ��� �������

�������� � �������� ���������� ��	���� ��������������� ������� �����

������������� ��������������� � '��������	�� ����� ������ ������ ���

�������������� 	���� � � �� � ������� ����	���� ������� ������������ ��

�������������� ������� ������������� ����� �������
� ��� ���������

�������� ������ ������������� � �������� ���"��� ���� �� ����������

����������� ���	���� �������
� ��"��� ���� ������	�� �� ������ ���������	

������������� �����������	� �� ������������� ����������"�� �������������

��������������� ���� ��	����������	���	� ���� ��"�� �������������

�������������� ��������� ��� � =)� G� (� '�� � E����� ���������� ������ ���� ��

��������
� �������� ���"��� ���� �� ����������� ��������� ���	���

���	������ �����������	� �������	��	� ��� ��������	�� ����� ��������� �

������������������	������������������������	���� �������	�� ������� 

������������� ������ �� :������������� ��������������� �� ������� �� ����� *

������ +,,=� � � �����������
� ��� �� ������� ����������� ����������	�

��������� ��� � =)� G� (� '������� ������������� �������� ����������� �����

����� ����� �����%� ����������
� 	������ �������� ��� �������	�� ����

��������� :������������ �������������� � ��� ���������� ����� ��	�� ���

�����������%� ������	�� ��� ��������	����� ���������� ����	�

pokrzywdzonego. Nadal jednak do uzyskania statusu pokrzywdzonego w

������������� ������� ���������� 	���� ����������� ������� ��������������

������������ ���� ������������ �����
� �� �������������� ����� �� �������

������������ ������ ��� �������� �� �������� �� ����������� �����������

������������ 	���� ��������������� 2��	����� 9� ��� � ><� G� *� '��6 � 0������

�������%��"������������������������	����������� �0��������� �=)�G�(

'������� ������������� �������� �������� ��������� ������

��������������� �������������� ��������	�� �� ����������� ������ ��"�

������������� � �������� ����
� ��� ����� ������ ���� ��������� �������

pokrzywdzonego w sprawie karnej nie stoi na przeszkodzie dochodzenia

������ ���� �������� �� ������������� ������� � ��������� �������

�������	�� ������ �� ���������������� �������� � $� �����"�����

�����������%� ����������	� ������ ����� ����������	�� ��� � =)� G� (� '��

������� ������������ ������ 2��� �������� ��"�� �������������� ���� �



-  299  -

������6� ���� ������ ���������� ������������ ����������� �����	���

opisanych w art. 523 § 1  Kpk.

2. ��������� ���������� :���������� ��������������� 9� �������������

1����������
� :���������� ������ $����������� �� 4���������	�


'������������ 1�"������ ����	�� ����������� �� � @$�	��"����� ���%

������ �������� �����������A� �������	��� ����� ������ ��������	�

������������� ����� �������	�� �� ����������� ����	�������� �

poszczególnych województwach w celu pomocy osobom pokrzywdzonym

������������� � �������� �������� ������	�
� ��� ����������� ��������

������� �� ����������� ���"������ ��� ����� ������ ������������ �����

��������	�� ������������ �� �������	�� ���������� ����� ��������� ���� ��

����������� ��"����������	� ����� ������ �������� ����������� � �������

�������� ���"��� ���� �� ������������ �����"������ �������	�� �

���������� ����������� ���	����� ��� ����� ������ ������������ �� �����


��"��� �������� �������� ��"����������	� ����� ������ �������

�����������821. �������� �������	�� ������� '���������� 1�"������ ����	�

���������� ����������� �� � @$�	��"����� ���%� ������ �������

�����������A� ��� �������������� �������� ��� ������������ �������������

                                             
821 4"$D,,'+D::C+= � ''�+��'++, �� �����	
� !� ������� >�6����� "���
�� �

��	������� � ���� ' ������ '++, �� ��	�����5 �� "���
�� �������� ���
�� ��� � ���������
$�6���	������� A��
� "� �
� $;���� "������	���� "��0�� ����� 	� �
� ���0� 

	����������� 	������	���� � �������� ��� � �� 	����
�� 3���� A���0� "�����
��

!� ���� >�6���� "���
��� � '++� �� 3���� �	��
����� ?"���
���� "����� 

��	� ������ $;��� "������	���@� Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
����������
) � <� �������
�� 	�� � � ���� '= ������ '++, �� 	���;�� ���� 4��
�����

� ���������
) �� ���
� �;��� 	������	��� 	���� �����
) 	���� "���
��� ����� � ����
)

������� ���� 	��
����� ��������
�� �� ���� ��0�
 	��� �
� � �������� D ?%��0������

�����@� � ����� ���������
) "���
�� 	������ ��
���� � ���������� ���	��6� ��� "��� �
�
� 4������� � ����
�� !�����������5 � ��6��
)  ���� ������B 0��	����� 	� �


	��
)�����
��� � 	������ W odpowiedzi z dnia 24 marca 2004 r. Podsekretarz Stanu w
/������������ A	�����������
� 	���;�� ���� 4��
����� � �� 5 �� �	��
�����

	��������� 	����� ����
��
� 	����	������ � �;���� � 	������	��� � ���
�� 	��� �
�9

���0� � �����
��� � � �;���� � 	��� �
� �� ����� 4������
�� 	����� � ���	�
���� �
���� '++, �� � ���
���� '++, �� 	������� A��������� �� A	��� $;��� "������	����
"�������� ���� ����� 	����
�� 	��
 ��� ��������
� ��� 	������� ������ � 	�������� 
;������� �� 	����
���� � !���������
 	��
� �������� � ��������� $�6���	�������

&�����6������1 A��
� "� �
� �� 4��
� $;��� "������	��� 4��
���� �����	�� ����� �
���� '' ���
���� '++, �� �� ��������
) �������6� � 	���0� � ���
������

	������������5 � 
��� �	�����
)������5 ����
) ����
) � ��;�� �
�� � ���������
)

�����
�
) �;���� 	������	��� �� ���� �������� %������� ��0�
 ����� �� ����
��

&��	������� ��������� 
�����
) �������6�15 �0�������
��� �	��
������ 	��9

?�����6���� A��B "� �
� ��� $;��� "������	���@5 ���������
� �0�6� ����
) �� �� ��
������� � ������� 	� �
� ��� �;��� 	������	��� � 	���
���6���
) �����6�����
)5 ���

������� 	����������
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������ '������� $�	��"������ �� ������� �����	��822. Rzecznik planuje w

+,,>� � � ������%� �����������	�� �� $�	�������� �� '����������

1�"����� ����	�� �� ���� ��������� ���������� �������	�� ��������

omawianego problemu.

3. �$� +,,=� � � �������� ������������ ���������� ��	��� ��� ���

����������� ���	����� '��	������ ��������� ��� ����� ������ ����������� 

����� ���� ���� ���������� �������� ���	���� ��� ���������� ������������

������� "�������� :��������� ��������������� 1���������� '��������

i  Rzecznikiem Praw Obywatelskich823 � ������� ��������� 	���� ����������


��"��� �"���� �� �������
� �� �������� ������	� ���������
� �

�������������
� ����� �� ��������� ���������� �����
� �� ������ ������

Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej z  dnia 15 marca 2001 roku o

����	�� ������� �� ������������� ������� I+,,(I++,IE�I(
� ��"��� ��  terenie

D8� ��������	�� �� ���	� ����������	� ����� ��� ++� ����� +,,+� � � &�

�������	�� ���� ���������� ����� �������
��������� ���	��� ���� ��������� �

przedstawienia analizy stanu zastanego na 15 marca 2004 r. w zakresie

�������	�� ����� ������ ����������� � :�	�� ��� ��� ������� ��������� ���

��������������������%���"�������"�����
����%��������������������

���������� �� �������� �������	���� ��� ���������� �� ����� ��"�

������������
� ��������������� �������� ������� �� ��������� �������

�������"���������������������������� 2�� ������
���������������������

������	6
�������������������������������� ��������������
���������������

���������	� ������ ������ ������������ 2�� � ������������ ���������
� ��� �����


��"��� �� ��������� ������������ �������� ������ �������6� 	��� �� �����

������
� �� �����%� ���� ������� � !�� ������� ������
� �������� ���� �� �����

����������� ����������� ������������ �  nich przedstawicieli

�������"�� ����������	�� �������	� ���� ��������� 	��� ������ ���� ����


w �	����� �������� ��� �������� ��%� ��������
� ���� �����"�� 	���

������������ �$�������������������������'��	����	������������������

                                             
822 RPO–442077–II/03 z 3.03.2004 r.
823 3���� 4"$ ��������� ;��� ��� �������� � 	��
� ���6��� 	���������
���� ��������
��

	����������
) ��� � 	���������
���� ������6� �������
) ��� �������
�� "����� �� #��� 5

��6�� 	�������
� �� ��������� ���� ������;���
�� ������6� �����
�
) ��	�0�������
	������	
���
� ���� ���������� ����
) ������6� ��� ��605 ��6�� 	���� �;����
	������	����5 �0� � ��� ���� �����	����� ��� �����6
��5 � �0� ��� ������0
��� ����������B
��������� 	�������
� �� �� 	����
�� 	���������
) 	���� �;���� ���6� � �������
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����	�� ������ � �������
� ���� ����� ������� ����	�����%� �� �������


���"����"��������������
� ��"�������"������ ��������������������

��� ���������� ��������� �������%� ���������� ����������� ����
� �� 	����

������ �������� ��� ��%� �������� � :���� ���� ��������%� ��"���

������������� ���� ������� ������� ��� �������	�� ������������ ��������� 

�������	�� ���������� ��� ���������� +=� ������ +,,=� � �������� ���������

���	���� '��	������ ��������� ��� ����� ������ ������������ :���������

���������������9���������������1����������824.

4. �$� ����������� ��� ������������ ������������� ��� :�������

��������������� 9� ������������ 1����������� 2������ �� ����� (*� ���������

+,,*�� 6
�	������������������������������'��	��������������������������


na ����������� ��� � +->� G� +� '��
� ����� ����	�������� 2�����������6


������� ��������������� �� ������� ������� �����	����� �  równoczesnym

�������� ���������� ���� ��� ��������������� 7� �� �������� ��������

���������������������������� �+,-�'���������������������������������

����� ��������� �������� ���������	� �� �����	����� 9� �������� ��������

���������� ���� �������� �� ��	� �������825 � :��������� �� ������� ���������

������ ��������	�� ������������ ������
� ��� ������� ������������� ���

�����	�� ������ ��� ����� ������������ �������� � /������������ ��������	�

������������� ����������	�� ���������� ������ � '��������� ������


������	�� ��� ���	�� ������������� �� ����� ��� ������ ������������

��������
� ��� ������������
� �� �������� ��������	����� �����
� ���

�������	�� �������������
� ��"��� ��������������� ��� ��������� ������� �

������� ������������� ���������������� �� �������� � $  efekcie,

������������� ������� ���
� ��� ��� ������� ������������ ��� ��������� �����%

���	��� ������������
� �����%� ����������� � �������������� �������%� ���	�

�����	�� ������ � 0������� �������"�� �������
� ��� ������������ ����

��������
� �������� ��������%� ���� ������������� ������

��������������
� ������	����� ��� �������� ���������� ���� �����

����	�������� 2�����������6� �� ������������ ������������� ��

pokrzywdzonego oraz przebywania w mieszkaniu zajmowanym wspólnie

z �������������� � '��������� 1�"���� ����	�
� �� ������� �������	���

                                             
824 RPO–445687–II/03 z 13.07.2004 r.
825 RPO–453872–II/03 z 3.12.2004 r.



-  302  -

������������������������������� ������������������	��������������	�

w zakresie stosowania dozoru policyjnego z  równoczesnym opisanym

����	� �������
� ����������
� ��� ����	�� ���	���� ��������� ���	�����

������������ �� ���� ����������
� ���	��	��� ������ ��������

������������� ������������ �������	����� ��� ����������	��

������������� �����"�� ������������ ��������� ��������
� �� ���"����� �

�������������� ��	��������� ���������� � :�	�� ������ ��� ���������

�������������� ����
� �� ������ ����
� ��� '������� ����� #��������
� ��  2250

������������ �� ����� =� ���������� +,,=� � 
� �� ������� ������������� �������

����������� ������������� ������� �� ��������������� :���������������

Paktu Praw Obywatelskich i �����������
� ������������ ��������
� �

��"���� ������
� ��� �������� �������� �������� �������%� ���������%
� �

�����������������	���������
���������������"����	����������������

w ������������ �������� ������	
� ���	��	���� ������ ������ ���������

���� ����	�������� 2�����������6� ��� ������
� �������� ���"��� ���� ��

:�������� ��������������� 9� ������������ 1����������� �  ponowne

����������������������������	����� �+->�G�+�'��
�������	��	�����������

������� ������������ �Q�������� O������ � ����������� �������� �����

������������ ���� ���� �������������� �� ��������	� �������
� 	��

i  o  czasowym opuszczeniu przez �����	�������� 2��������ego)

wspólnego z  pokrzywdzonym miejsca zamieszkania. W odpowiedzi z

�����++���������+,,=�� �����������������������	�����������������:�������

��������������
� �������� ������
� ��� ��������	�� ��������� ��� � +->� G� +

'��� ��� ���������� ��������� ���� ����	�� ���� �������� � $� �����

:�������� ��������������� �������� ���� �������� ���������%� ����	�������

2�����������6
� �� ������ ������� ����	�
� ���� ���� �������� ���� ��

��������������� ���� ��� ������������ ���	�� � ����������� ���������

���������������
�������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������	����

������� ������������� ��������� ������� ����	�� �� 	����������� �������

������������������	������������������������������������������ �E�����

����������������	�������	��������������	�
���������������	�����������

	�	���������������������	�� ������������"��������������� �������������

��� �������	�� ������������� ������� ��������������� �� ������� ������

����������� ������ ����	�������� 2�����������6� ���"����� ��	��������� �
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�����������������	����������������������������������������������
���

�� ������������� ������� ������� ����������� ������ ����	�������

2�����������6� ������
� �� ��"���� �������� ������ �� �������������
� ����

�����%������������������
�	�����	�����������������������������������

������������
� �� ��	������� 9� �������������� ������������ �����

����	��������2�����������6����������������������������� �5���������

����� �����%� ������������� ������� ��������������� �� ������

������������ ������������ � 0����� ���������� ��������	��� ��������

������ 9� �� ������ :�������� ��������������� 9� ��������	�� ��������%

������������� ������� �������� ���� ��� ������ � �������� �������� ������

�������������������
����D���������������������������������"�����

�������� '������ �� :������� ��� ���"������ �� :������������

��������������� ��������� ���	���� ������� �� ���������������� �������

w rodzinie. Do projektu tej ustawy, z inicjatywy resortu, wprowadzono

�������� ����	��� ����� ������� ������������
� ��"��� �"����� ��%

���������� ����� ������� ������������� ������������� �� ������

�������� ���� ������� ���������	� ����� ������� ������� � �������	�� ���

���������
� ���� ���
� �����	�� ���������� ������������
� �"��� �������


��� ������� ���� �������� �������� ��� �������� ���� ���"�� ����	�
� �� �����

��������� ������ ����	�������� 2�����������6
� ���� �"���	� ���� �

�������������������
����������������������������������������	�� 

5. ��������� ��������� ���"��� ���� ��� ������������ '��	�����

��������	�� ���������� �������� �������� ���������� ������������ �

����� ����������� ��������������
� �� ������ ���������������

respektowania praw pokrzywdzonych826. Analiza akt prokuratorskich

������������������	�
��������������������	�������
�	���������������������

������ ������������� �� ����� +<� ���������� +,,+� � � �� ((� ������� +,,*� � 
� �

��"���� ��������%� ����������� '��	���� ���������
� ��������� ���� ��

���������� ������������ �� �������� �������� ����� ���������

������������� ���������������
� �� ��"���	� ������� �� �������

��������� �������������� �� �������� ����� ������"�� �������� � $

+,,=� � � �������� ������������� ��������� ������������ ��� ����������"�

���������� �� 4�����	���
� �� ��"���� ������������� ���������

                                             
826 RPO–422456–II/02 z 25.02.2004 r.
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���������� ��	��
� �������� ������ ��� ��������� ��������� 7� ������

������������ ������������% � !������ ��������%
� ��� �� ���������� �����

������������� ������� ��������� ������������� ���������� ����������� �

���������� �*+-�G�*�'��
���������	����������������������������� �*+-�G�(

'�� � !����
� �������������� �������� ��������� �� ���������

��������������� �� 	���� ������ � $� 	����	� ��� �����
� ��"��� ���������

����� ��������� ����� ���������������� ������������ ������������
� ������

���������� ���� ����������827 � /�� ��	��������
� ��������������� �����

��������� �������
� �� �������� ��������� �������� �����������

�������������� �� �������
� ������ ������ ������%;� ��������������

��������� ��������	�� ������"�� �������������� �� �������� �������

�������� ������ ���	������
� ��������������� ����� ����������������

�������� ������ �������� ����������� ������ ������������� ������	���� �

������� �������	
� ����������� ������ ������������ ������������

�������������� ��� ���������� �������� ������������� ��������

��������
� ��������� �� ��������� �� ������� ���������� ��� �������� ���

���������	����828.

$� �������� ��������� ������"�� ��������� ��	��������	�����

������������ ��;� ��������� ����� ��������� ������������� ������"�


niezabezpieczenie wszystkich dowodów na miejscu zdarzenia,

���������	��� ������������� ������ ���	��� �������
� �������������

��������	����������������829.

$� ����	� ���������� ������ �������� ������ ��������
� ��������


�������������
���������������������������������830, o czyn z art. 207

§ 1 Kk831, art. 231 § 1 Kk832
� ��� ���� �� �������� ������ �����������833,

��������������� ������� ������������� 9� �� ������ ��������� 7� ����

������� ������������� ������ ����������� ����������� �������

��������� �/����������������������"����������������������'��	�����

����	�������������������	�������� 

                                             
827 RPO–442891–II/03
828 np. RPO–432107–II/03, RPO–443376–II/03, RPO–461829–II/04, RPO–405061–II/02,

RPO–366708–II/01, RPO–383554–II/01, RPO–462725–II/04
829 np. RPO–443821–II/03, RPO–457577–II/03, RPO–460629–II/04, RPO–459056–II/03
830 RPO–391754–II/01, RPO–449289–II/03, RPO–460597–II/04
831 np. RPO–433026–II/03, RPO–466132–II/04, RPO–451724–II/03
832 np. RPO–461610–II/04, RPO–449156–II/03, RPO–455674–II/03, RPO–307120–II/99
833 RPO–444810–II/03, RPO–469042–II/04
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��������������+(���������+,,=�� ������������'��	����������������

��������
� ��� �������� ��������� ��� ���"������ �� ��������
� �� �����

������������ ������� �������� 9� ��������� �� ����� ����������

��������� �������� ������������ �������������� �� �������


�������������� ������������ ���������� ����������� ������ ������������

������
� ������	����� ����������� �������� ������
� �����"������

������������� ��� ������ 9� ��� ������������ �������� ����������"�� ����

�������� ���������	��� 9� �������������� � 0� ����������� �����

poszczególnych prokuratorów apelacyjnych analiz omawianej

������������� ������
� ��� �� ���������	� ������ ��������� ���������� �����

�������������	�����������������
����������	�����������������������

����	�� ������������
� ������������� ��������� ������ �

���������	���� ��� ������������
� ������������� ������������� ��

������	� ����� ���������� ����������
� �� ������	�� ������������� ��

��������� �������� ����	�������� �������� �� ���� ��������������

�	��������� ��������������� � $� ������� �� ����� ����������

������	���� ��������
� ��� ��� ������������ ��������� ����� 2�� ���������

������������4�����	��	���1����������������������� �������������	����

���6� �������� �� ������� �������� ����������� �� ���� ������������� 	��� �

������������� ���������� ������� ((-� �����
� �� ��"���� ��������	�

����	������� &����� �������� � $� <*� �����"�� �������� �����

������������ ��������� ���	���� ���������� �������� �� ������� �������

����������
� �������	���� ��� ������������� ���������� ����������


���������� ���	���� ��� ����� ����������� ���������� ����������� ����

����������� ��������������� �� �������� �������� ������������

���������������� ���� ���� 9� ����� �������� ����	�� �����������	� ��

�������� 9� ���������� ������������ ������� �������� ���� ���������� ������

��������	
� �����	��� ������� ��� ����%� �������������� � $� �������

����������� �������� 9� �� ������ ������������ '��	������ 7� ����%� ������


��� ������ ������������ ������ ����������"�� ����"�� 	���� �������� �

��������������"���	������������������������������2( <<- >><���+,,*

� 6
� ���������� ���� ������� ��� ������������ �������	���� �������"�

	��� �"������ ���� �������� ����������"�� ��� ���������� ����������

��������������������������� 
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0�����������������������������������	����������������������

����� ����������� ��������������� ������ ����������"�� ���� ����� ��%

����������������� ��������%����������������%�������"��������	���

do Biura Rzecznika w tej kategorii spraw oraz rodzaj stwierdzonych

������� � !������ ���������%
� ��� �������� ������ ��������������� �����

Rzecznika (z powodów obiektywnych) ma charakter wycinkowy i nie

���	��	���������������� 

18. ����
���
�������������������
�	#

A. Podstawowe problemy systemu penitencjarnego

��������������� ������� +,,=� � � ��������� ��������� �������

������"�� ��������	���� �� ������ ������ ��������� ������� ���

���������"�� ���"���� ������ ������������� ��� ��������
� �� ��"����

������� ���� ������� �������	����
� ���� ���� ���� ������� ��������������� �

����� � $����� ������"�� ����������� ������
� ��� �� ��������� �����

��������� ���� �������	�������%� �������� ���������� ���� �� �����"�

������ � ��� +,,,� � � ������������ ���� ������ ������������� �����������	

��	�������������"������������������"��������
���"�����������	��������

���������(<7()B �!�������������������������	��������������������� 

110 Kodeksu karnego wykonawczego (Kkw) norma 3 m2 powierzchni

����������	� ���� 	������� ����������� ����� ��������� �� ������ �������	�

zalecenia Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom, aby norma ta

���������=��
2
 ��������������� 	����������������	������ ������ ������"����

��������� ����� ��"�� ������������ �������834. Bardzo negatywne skutki

����������� �"������ ���������%� �������� � $� ���� ��������� ������

����� ���������%� ��� ����������	�� ����� ��������%� ����	�����	� 

E����������� �� �"����� �������
� �� ���� ��������� �� ������� ��������

������������������������������������������� 	�	���������������������


                                             
834 A������ � ������
) 	������������ ������6� ����
��
) � ������6� �����
) � :�;�� �
��
)

RPO za 2001 r. s. 89 i n., za 2002 r., s. 198 i n. i za 2003 r. s. 269 i n..
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����� ������ ���� ������������ �������� ���� ���������� ���������835.

������� �����	� �������� �� ��������� �����
� ������ ������������� ������

����"�� ���������� ���� ���������	���
� �� �����"������ ���� �

����������� ������	��� � '���� ������������ �������� ����� ������ ��"��

���������� ����� ����������� ���������� ������������� �������


����������� ������������ ���������� ����� ������������ �������� ����

����������� ���������������� ����������� ���� ������ ���%� ���� �������	

���������� ��������;� (6����������� ��������������� ���������������

��������� ���� ��������� ��� ���������� ����� �� ���������� ��� ���

��������"�836, 2)���� ��������� ������������ ���� ���� ����������� ���	�

����
������"�����������	����	
������������������������������
�*6 zbyt

����� ����� �������������� �� ������ ������������ ���� �����������

�������	�� ����������� �� ������������
� �� 	����������� ���������

����������� �������� �� ���� �������� �������� ����������
� ��� 	���;

������������
� �����	�� �� ������ ��������	�� ������������
� ������"�


������"�� ������������ ��� ��"�� ������� �������� � 5����� ������

�������� �������"�� ���������� ���� ��������� ���� ����� ������������ ��

�������"�� �� ���������� ���������� ��� ���� ����� � ��������� ����� ���

����������� ����������� �� ��������� ��"�� ������ ��������� �����

���������� ����������� � E����������� ���������� ��������

��������������� 9� �������� �����"�� ���������� ���������� ��������

����������������������������������������������"�����������������"�

zawodowych.

                                             
835 ������ ����� �� =+����'++, r. na ��������� �
�������� =,���� ��� 	��0�������

������
� ����
��
�
) =��+� ��60� � ��� ��
�0� '�8+� ���0� �	����� ��� �� ���������
��� �� ��0�
�� ����� �������� �� ���������� ������� ������
�� ���������� ������
����� �� =+����'++, �� D ��
�0� ��������
) � �������
) ����
��
) � �������
) �����
)
�������� �+�+� ��60 � 	������
���� � ����� ����� � �85'F ��	���
����� 	��� ���B
��������� 	������
�����
)� ����������� ������6� ����
��
) �������� � �� 
�����

��'5,F5 � ������6� �����
) ���5,F� <� � '� ���������
) 	������������ ������������ ���
�� 	���� �� =+F � ���
���

836 �� ����
) /����������� A	�����������
� � ���� =��+��'++, �� 0����� 	����� ���

������
����� ������
� ���� ����� ����
�� 	��
 �	���
���� �����
���
) ��� 0��� � �6���
)
	���
��� ����������� �� ������� 	����� �������� �
)������ ��� �������
) ��

odbycia kary.
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B. Zatrudnienie skazanych

�������� ���� ���
� ����� �������������� ������"�� ������� �� ������"�

�������
� �����"����� ���������� ���� ���������� ������������ � �������

����������� � �� ;� ���������� �� �����������	� ��������� �������� ��

������������� ��������� ��� ������� ��� ����� ��������
� ����������� �

�������������������������"���������������������837 szerszego katalogu

����������"�� ������������ �� ������� ��������� �� ��������	�� ���

�������"�� ���������	���
� ��� ���� ������������ �������	��� ���

��������	��� ������������ ����������� ������ �� ��������� ���������

���	�� ����� ���� �������� � /������ ������������� ������� ���

�����������������������������������������������������������������"�

�� ������ ����������� ������ �������������� �������� ���� � �������������

������ ��������� �������	�� ���� ��������� ��������� ���������

zastosowania, natomiast w wyniku nowelizacji Kodeksu karnego

wykonawczego838� ��������� ��� (� ��������� +,,*� � � �������%

�������������� ���������	����� ���������� �������������� �� ������

��������� ����� ����� ��� ��������� ��������	���� ����������� �

��	����	� ������� ������������ �������������� ������������ ��� ���������

����������������"��2��� �(+*�G�+�'��6 �E���������������������������

��������� ������� �� ����� ��� ������������� ��������� ����������� ��

�������������� �����"�� ����������� �� �������������� ��������
� �

	���� ����������� ������������ ��� ���������� ����
� ��"��� �������� ����	���

������� ������������� �� 	�������� � $�	���� @��� ��������A� �

������������� ������ ����"�� ������ ������ �������������� �������� ����

������ �"������ �����	�%� ���������� ���� �������"�� �� �������� �

���������� �������������� �� �������� �� (,� ������ ())=� � � �

                                             
837 Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 777 ze zm.
838 Dz.U. Nr 142, poz. 1380.
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zamówieniach publicznych839. Tymczasem – zamiast wprowadzania

���������� ����������"�� �������� ���������� ������ ���	�� ����� ���

���������9������������� ��� �������	�
���"��������� ���������%�������

�������������������������������	��	���������������������������������

������������ ��������� � D������ �� +)� �������� +,,=� � � 9� �����

���"����� ���������840 zrezygnowano bowiem z dotychczasowego

���������� ��������������� ���������������� �� �����������

pomocniczych od stosowania ustawowych procedur przy udzielaniu

���"��������������
� �������� ��������������������������������������

��������� D���� 8�����	����	 � !��� ������� 	������ ���� �����
� ��� ������	�

(75)25 Komitetu Ministrów Rady Europy z 1975 r. w sprawie pracy

���������	� �������� ��� �������� ������������ ����� 8������ ���������;

����������� ����� ���������	� ������������ �������� �� �������� 	�	

�������������� ����� �������������� ���������� �����"�� ���� ����������

programów pracy zgodnie z zapotrzebowaniem instytucji. Z kolei

8�����	������������$�����������()?-�� ������	�
���������������������%

��������	��� ����%� ����� ���������	� ���� ������ ��	�%� ������� 2��� 

-( *6 �/�������������������������������-����������+,,=�� 841 ���"������

��� ��������� �� ���	���� ������ ����� ���	������ �����������	� �� ���

���������� ��������������� ���������������� �� �����������

���������� ��� ����������� �� � ����	� ������� �� +)� �������� +,,=� � � 9

������ ���"����� ���������� ���� ����	���� ������ ���������� �������

�������� �����	���� ������������� ������"� � $� ����������� �� (+� ��	�

+,,=� � � :�������� ��������������� ����������
� ��� ��� ��	���� �� ����� (

��������� +,,*� � � ��������	�� '��� ����� �����������
� �� �����"����

�������� ��� � (+*� G� +� ������	��� ���������� �������������� ��� ����


                                             
839 Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 – art. 6 ust. 3 lit. b) Wymienione regulacje prawne nie

	���
������ ��� ������ �� 	������� ���� �������������� �������� �	���� �����

������������ ��	������� �������
) � 	������������
) �������
) 	��
� ���� �

kontrahentów 	������������
)� � ���� =��+��'++, �� ��	����� 	��
� 	�������� �8=�
�������
)5 ��� ��5'F ��6�� �������
)� � �� 
����� � �������
) �����
) 	���0�����

���=�= ���0� ��0�������� �� �����
��� ��� ����
����
)5 �	���6� ��6��
) ����� ='�'
&'�5�F1 	��
����� ��	������� "�������� 	�������� �� ���� �	�����������
� ����� ���
���
 �����
��5 ����� ���0� ��0�������� �  �
� ������ �������� �� �����
���
��� ����
����
)5 �� ������ 0���� 	��
� ��	������ 	���� ���� 	�0��� � ��������� ����� 

��� �	��
��� ���������
) �� ��
) ������
840 Dz.U. Nr 19, poz. 117.
841 RPO-322798-VII/04.
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���������� ������� ��� ������������ ���������������� �������"�

tworzeniem miejsc pracy dla skazanych. Efekty wprowadzonych

���������� ��� 	��� �������� �� ������� ������������� ������� �����������


������������������������������������������� 842.

C. ����	��
���������
�

1. �$�+,,=�� � ������������������������������������������	�����	

������ ��� ��������	��� ���� �������� ���������� ����������
� ��������� �

��������� ��� �������� ���	�����"�
� ��������� �� ������������ ����������

��������� ��������� �� ������������ ���"� � $���������� �������� ����

��� ������� ������� ����� ���"��������� ���������"�� �������"����

����������� ������"�� ������� ���������	� ����� ��������� �������

���������� ������� $��������	 � $� ��������� ������� ���	���������	


��������� ������������ �� �������� �������� �������������


neurochirurgicznych, onkologicznych, kardiologicznych i chorób

��������� 2�� ���� 4�/�6� ���������� ������� �������� �������� ����������� �

����������������������"������������������	 

2.  Charakte�� ������ ��� ����������� ������������ ������ �������

skazanych, w których wskazywano na naruszenie prawa pacjenta

������������ ����������	��� ��������� ����	���������� ������� ������

�������� �������� ������� ����������� ��� ��������� ���������� 

����������	��� ������%� ����	���������� ������� $��������	� ���

������	����� ������� ���������� ������� ����������� ��������

����������� ���������� ������	����� ����� �� ���������� ������� ����

������������ ������������ �� ������ (� ��������� +,,*� � � �� ��� � ((>� G� -

Kkw843� �������
� �� ������ �����������	� ��������� ����������� ���������

                                             
842 /������� 	������� ������5 �� � ������� ������� ���������
� �	�������� �6�nolegle

������ �������
��
) � ��� � ����
) ����
) 	�����
)5 ��6��  ��� �	����B �� �������B
������������ ��������
) ���� �����
��B �;���� ��	� ������ ��������
��� %������������
���������� ����� ��� ������� � ����
�� � ��
�� ������ � '��+��'++, �� D "����

�� 6���� 	�0��
���
)5 ��6�� ��� ������� �����
) 	��;����
�� ��� 	�������0������
	������������
) � �����	�� �� ��
) �� 6����� 3����
 	�� ����� 	�������
�������������5 ������ /������� A	�����������
�5 	������������ 	���� 4��
�����5 ����
����� �  ���� 	�	���� �����
�� � �������� ������������ ��60 	���0�����
�
) �

���������
) 	������
�����
)5 	��	���
�� 	����
�� 	���� 4��� ���
������ ���������
���
� �������
�� �� ��������
�� ��� �������

843 � ������ ��������
�� !������ ������� �������
���� ��������� ������ � ���a
24.07.2003 r. o zmianie ustawy Kkw oraz niektórych innych ustaw.
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��������������������������� ����	��������������������	����� ������

��������� � �� �������� ������������� �������� �����	�� �������� �

����������� ����������� ��������� ��������� �� ���������

��������������������%��"�����������������������������������������

���������	�������"�����������������������������	��������������������

�������� �������� ���� �������� ��������
� �� �� �����	��� ������� �����

������	������������� �����	���������������������������������������%

�����������������"����G�-�	�����G�?������ �((>�'��844 �/�����������������

+> ,> +,,=� � � �������� ���"��� ���� ��� :�������� ��������������� �

���	���� ���	������ �����������	� ��	��	� ��� ���� ����� ��������	�

wskazanych przepisów art. 115 Kkw, która ograniczenie prawa osób

����������������������������������������������������������������	

������� ������ ���������� ����� ����������� ������ ��������� ����������

��������� ��� ��������"�� ������������� ������������ �����������

�������������� �� ��������� �� ���������� ������� �� �������� ������� � $

udzielonej Rzecznikowi odpowiedzi z 17 czerwca 2004 r. Minister

��������������� ���� ���������� ������������� ��������845. Rzecznik nie

�����������������������	��2�����6�����+,������+,,=�� ������������������

���	���� ���	������ �����������	� �� ���� ������� ��� � ((>� G� -� �� ?� '�� 

����������� ����� ���
� ��� ������ ��	����� ��� ���������� �� ������������

�������� ������������� 	���� ���� ������ ������ ������� ������
� ���� ������

������� �� ������ ��� � *,
� ��� � =,� ����� ��� � =(� ��� � =� '�������	� � �������

���"������������������:����������������������
��������������������� 

((>�G�-�'���������������������������������������������������������

�������� �� ������� ������������ ��� ��������� ����������� ��� ��������

���������� �� ���	��	�� ���������� ������ ������	��� ����� �����������

                                             
844. Analiza wskazanego przepisu, dane zebrane w trakcie wizytacji jednostek

	������
�����
) ���� ����B ������6� ���������
) �� 4��
����� 	���� ���0� 	��0������
������
� ���� 	������� �� ������������5 �� ���� ��� G  Kkw narusza prawo pacjenta do
���� ���
� � 	����������� ���� ������
� ���0����� � 
����� ���������� �����
���
zdrowotnych, o których mowa w art. 19 ust. 1 	�� , ������ � =+�+������ �� � �������
)
opieki zdrowotnej oraz art. 36 ust. 1 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodzie lekarza.

845 4"$*=�=�*.::C+,� � ��	������� /������� A	�����������
� ����������5 �� ��������� �
���� =� ����= !�������
�� ������� ��	���
������
� ������
��� � �������� ����������� �

������
� � 	��� ������� ��� ����
���� �� ������
� � 	��� ��������
����
)5 ��� ��� ��
������
� � 	��� ������������
) 	���� ������ ������5 ����
) ��� 	���� 	�
����� ��
���� ���
� � 	����������� ������
�5 
�� ��� 	���� �� ��������� �����
�����
����������� 	��� ������� ����0������ 	��������  ���
������
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�������� �� ��������� ������� ����� ����������� � $������ ������ ��� *(

��	�� +,,=� � � ����� ��� ������ *=� ������� �������� � $� ��	� ������� ���	��	�

���� �"������ ������� @�������A� ������������ �� ��������
� ��"���� ���

�������	�� ����������������������������� �� ��������� ������������������ 

��������������	���������������������������������������������������

w 2005 r.

3. ��������� 	������������������� +>� ����������())<� � 846 � ������� ���

��� :�������� ��������������� �� ���	���� �������
� ��"��� ����� ����������

������� �� ��������� ������������� ����� �����"�� �����������

����������
� ��������� �������� ����������� �� ��������� ������

���	������ �������"�� ���� ��������� ��� ��� ������������� �� ���� ��	���

��� ������������� ���������������� �������7����������� � :�������

�� ����������� �� )� ��	�� ())-� � � ���� ������������ ��	� �������	�

���������	�� ���	�� ����������� �������� ������	�� ��������� ��� ������

�������� �� �������
������������������� ����������������������
��� �����

������������ �������� ����������	�� ��������� ������������� �

�������������� ��������� � ��� ����� ����� ���"���� :�����������

��������������
� 	��� �� #��������� 0������ ������� $��������	
� ���� �������

nic w tym zakresie847 � 0���������
� 	����� �������	�� �������� ���������


�"������ �� ������ ������	�� �������� �����������
� ������	����� ��

wprowadzeniu do ustawodawstwa karnego dodatkowych przepisów, a

������ ������� ���������	� ����� ���� ��������� �������	����	 � /������� �

������������ �� -� ��������� +,,=� � 848 � �������� ���"��� ���� ��� :�������

��������������� �� ���	���� �������
� ��"��� ����� ����������� ��������� �

��������� ������������� ����� �����"�� ������������ ���������� � $

�������������<���	��+,,=�� �:����������������������������������� ���
���

��� ��	�� ())-� � � ���"���� :������������ ��������������
� 	��� �� #��������

                                             
846 RPO-230517-VII/96.
847. 3�� ����
�� 	����������� ����� 4��� ����
�� �;�� ������� 	���� �
�������6�

�� ������ ��������������� � '+++ �� 	���� ���������
��� ������ ��������� � ������� 
	���������
���� ���������
��� 4�	�0���� #�������5 ��6�� 	�����
��� ������������� ��

	������	
6� ���������
) � �������
) ���������
)�
848 4"$*'=+��*.::C+,� � �
���� 4��
����� 	���	��� !������ ������� ��� ��	���
����

�0�
���  �������
� ��������� 	���� ��� ��0�
 �������6� ���������
) 	� ��0�
�� 	����
��
) ���� 	��0������� ������
� � ����
����� � ��	����� 	��
)�����
��� ��0 � ���� 

��������� �	���� ���������� ���� ��
����� � 0������������� �	���������� �� !������

������� ��	��	�������
) � �����	����� 	���	��6� � ��������� ���� �= � ���� ���

(w ��6
) ��������
)1 ��	������0� ���� � �� ���������
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0������ ������� $��������	� ���� ���	���� ������� �������
� ��"��

������������� ������� �� ��������� ������������� ����� �����"�

������������ ����������849 � :�������� ��������������� ������������

��������
� ��� ��	�� ���������%� �������	���� �������"�
� ����

�������� �� �����"������ ������������� ��� '�� ������� ������� �������


������	����� ��� ����������	���� ��������� ������ �������	� ��� @���������A

odpowiedniej terapii.

D. 1�������
����������������
�	#����
��	�

1. �������� �������	����� �������������
� ������ �  niektórych

	���������� �������	������ ��������� &����� ��������� ��������� ���� �

������������ �������� ���������� �� ��������� ��� ������� $��������	 

/�������� ���� ��	�����	� ����������� ����	�������� ����

���������� ����	�� �� ��������� �������������
� ������������� ����

�������	� �� �����"�� ��������� ��������������
� ���������� ��� �����

������"�� �������������� � �������	���� ����������� �������������

���������� ����� ����������� �����"�� ������	���� �� �������� ���������


������ ����������� ���� ������������ ���� �������"�
� ���������� �

skierowaniu do nauczania, niesprawiedliwego opiniowania,

dyskryminowania w zakresie zatrudnienia, udzielania przepustek

i �������������� �� ���������� �� ���������� ����������
� ������������

������������� �� ����������� �� �������� ���������
� �������� ����

��������� �� � $��"�� ������������� ������ ��� ����������� ������������ ��

�������� ����� �������� �������� ������� � 2��������� 	��� �� +,,*� � 6� >B

����� � /�������� ���� ��	�����	� �������� ������	���� ��� ����������

��������
� ���"����� ����� �������� ������
� ������������ �����������

skazanego lub jego rodziny w czasie widzenia.

2. �$�������%� �����
� 	����� ������ ����������� �������� �����	�� ��

�����������������������������	�����������������$��������	
����������

�� ������� �����"�� ��������� ��������������850. W  2004 r. niepokój

                                             
849 � ��	������� ������5 �� � ��� �� �� ���
���� ��������� >���������� A�5 ��������
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SW od 50 do 64 skarg; w 2004 r. – 45.
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851 Np. teksty: D. Cychola i J. L�
����� �� ?%��@ %� � � ���+'�'++, ��5 �� ,2 /� !����������

i  J. Kowals�����9 ?� ���B � ������
�@5 ?>����� ��0��
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) &������ ,+12  2) ��������� �� ��������� ��������� 	������
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�0������� ������� ����� ������
)����� ������ �� �������
��5 ���� ���� ��������

�������� A�5 � 	���	����
) ������������ �����6� 	��� ��� &������� � ����
���� 

������� � ������ =� I���	�����
) 4���� ���������
)12  3) ���������� 	����� �

wyszkolenia, zarówno teoretycznego, jak i praktycznego, funkcjonariuszy SW
w ���������� �������� � 	���� ���������� �����6� 	��� ��� 0��	���������� ����
���������� ���0� 	��0������ ������
� 	�������� 	� �
�2 ���
����� �� �������
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�
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�� � ����
)
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	������� D  �������
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853 RPO-316163-VII/04.
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przez funkcjonariuszy SW854.

3. �$����������������������:�������������������������()����������

1998 r.855 �������� ��������������� ���������� �� G� +?� ��� � *

��������	����� �"����� ����������� ������������ ����� �����������

�������� ��������� �� ���� ���������� ������� ��� �������� ��������������

������������ ��������� ������������ ����������	�� ������"�� ������� ��

������������ �� �������� ���������� ��������� ���������� �����������	�

prowadzonej przez niego z adwokatem (art. 8 § 3 Kkw), organami

������������ �� ������������������� ������������� �����������������
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interwencyjnych.
855 RPO-291385-VII/98
856 RPO-336897-VII/00.
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�����������	� �� ���� ������� ������ ��� � +(-� �� �� ��� � +(-� �� '��859.
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�����
������� ������� ���
���� �� 	�
����� ��� �������B���������
)5 �0�� ���
 ������� � ����
��� � ��� !������ ������� � ��8� �� � ���� ''�+=����= �� � �	����
) ��
) �	����� ��
A��� 4��������� � #���
)���� ��� ���������� ���������� ��0�
 ,, ;���
����������
A���0� ����������� � ����������� 	����	������ ��	���� ����
)
��� �����	���
�
decyzje: 1) 	������������ � ���+����, �� � ������ ��������� 	����	���nie wobec
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859 4"$*,�+�,*.::C+,� � �����	����� �� ����������� � ��������
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1) �	�� ��������� ���� '� a § 1 i 2 oraz art. 217 b § 2 !�� ����
���� ���� �����	�����
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tymczasowo aresztowanych z organami, o których mowa w art. 102 pkt 11 i art. 103 § 1
Kkw, 2) �����	�����
�� ��������� 	���� �� 
������ �����������
) �� �����
�� �������
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aresztowanego z organami, o których mowa w art. 102 pkt 111 i art. 103 §
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dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. W ocenie Ministra

��������������
� �������������� ���������� ������������ �����������	�

��������� ������������ �������� ���� ���������� ������������� ��

��������� ����� ������������� ����� ���������� ��"�������� �� ���������

�����������	�
� ������	��� �� ������������ �������� ���� ��

�����������	�
� ������	�� ����	� ��� ����������� ����������� �������"�

���������������%���������	������������������������������	� ��������

�������������������������������������������������������������������� 

E����������
� ��	�� ��� ���������� �������	��� ��������� �����������	��

�� �������� ��� � +(-�� �� +(-�� '��� :�������� ������������
� ��� �������

��������� ������������ �����	�� ���� �������"�� ����� ����	�� ��	��������

����������������	��'������ 

2.  W skierowanych do Rzecznika wnioska�� �������� ��������� ���� ��

�������������������������������"��������"�������������������������

��������� �� ��������� ������� � ���	���� �� ���� �������� �����

��������"��&���������������������������
��������������	�������"���

������"�����������������������������	����@��������������A���������

��	��������� �������� �� ������������ 2�� � ����������� �� ��� � ((>� G� ((

'��������������6 �����������������������������"�
�����"������������

�"��� �������%� ��������� ���� ��������� ���������� ����������� ���������

�������� ������� � 5����� ���������� ���� ���	������� 	������ ���������� �

                                             
860 Dz.U. Nr 14, poz. 142.
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����������'����������	�������������������������������������������

��������2��� �(,+�����+������ �(,>�G�(6 �'����������	��� ������������������

����������� ��	�%� @�������A� �� @������� �������A� ��"���� ������� ���

�������� ��������� �������������� �� ����������� � $� �������� ��	

�����������"��� �������:����������������������������������*� ���������

2004 r.861� $� ����������� �� +� �������� +,,=� � � :�������� ��������������

������������������������� 

3.  Do Rzecznika� ��������� ���� ������ �������� ��"�� �����������

�������
� �� ��"���� ��������� ���� ���� ��� ���������������� ��� �����

����������	�� �������� �������� ���� �������� ��������� ����������� �

���������� ������ ��	�������	 � 0� ���	����� ������ ��������"�� &����� ���

����������������
�������	�����������������������������������������������

����	���������������������	�����	��������������������������������

w pogrzebie jednego z rodziców. W ocenie Rzecznika pogrzeb osoby

��	�������	��������������� ���� ������������������������	�������������

�����"���������������������������� �(=(��G�(�'��
��� 	���������������

�������������������������%������������������������������	���������9

na jej wniosek – zezwolenia na opuszczenie jednostki penitencjarnej i

������� �� ����������� ����������	
� ��%��� ���� �����	��

����	���������� �$� ���� �� ������� ����	� ������ �����	� �������� � 5���

��������� ������������� �� �����������	� �������� ����	��� ������ �� �����

�����������8�����	����5�������������#��������������������� �5����� 

�� ������� �� (+� ���������� +,,+� � � �� �������� ������� O � ������862 � :�	�

��������� ��� ������
� �������� ���"��� ���� �� ������������ �� (*

������������� +,,=� � 863� ��� /��������� 1����������� ������� $��������	� �

������������� ���	���� �������� ��	���� ��� ���� ��������������

�������	���� ��������������� � $� ����������� �� >� ���������� +,,=� � 

�������������
����������������������+,,=�� �����������>>=?���������

������������ �(=(��G�(�'�� �������������������=<),���������� �0������

��	� =*,,� ���������� �������� ������������� 	��������� �������	����


���������� *),� ���������� ����������� �� ����������� ���� �����	��

����	�����������$������������������	������������	��������� ���"�����

                                             
861 RPO-481053-VII/04.
862 Skarga Nr 26761/95.
863 RPO-468621-VII/04.
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+,,=� � � ��������� �������� (>=<� ������"�� �� ������������ ����������� �

������� ��� � (=(�� G� (� '��
� �� ���� ������� �������� �� ���������� �����"�

������� � $� ����������	� ���������� ����� ��� �������� 2������ )*B

����������"�6 � !�������� �� ���� ������"�� �������� �����������

����������� 9� ��������� ������� (=B� ����� ���������� 	����� ��� ����� 

Wnioski osób tymczasowo aresztowanych rozpatrzono w 93%

pozytywnie, negatywnie rozpatrzono jedynie co 14. Wnioski skazanych w

������ ?<B� �������� ������������ ����������
� 	������� �� ��"���� �������

����������������������� �0�������(>=<�������"�
�?-)����������������

�������� �� ������������� ���������� �� ���������� ������ � !�� ��"���

��������
����������)*B��������������������������������
�	���������(>

������� ������������ �������� � $������� ���������� ������������

������� �� ->B� ��������� �������"�� ������ � E������� �� ������

����������� ���� ������������ ��� ������� �������� �� ������������

����������� � ������ )*B� ������"�� ��������� ��������� ������

�������� �� ���������� ������� �������� ������������� ���������� � /�������

1��������� �$� ���������� ������� ��������
� ��� ������������� ������ ��

������� ����������� �� ���������� ������ �������	� ���� �����	��

����	���������� �$� ��� �������� ������ ������ ���� �������� �� �����"�� ����

�����	����������������������%����	�� 

F. Opieka religijna

:�	�� ��� ������� ��������� �������� ������"�� ������������ �����

������������������������������������	����������������������������

praktyk religijnych oraz do kontaktu z duchownym swojego wyznania

�������� ���"��� ���� �� ������� �� (?� �������� +,,*� � � ��� :�������

��������������� �� ������������ ���� ��� ���������� ��������� ������������

������������� �������"�� ����������� ��� ������� ������������864. W

����������� ��+*���������+,,=�� �:����������������������� ����������
���

�� 	���������� �������	������ ���������� ����������%� ��������

��������������� ������ ������"�
� ����������
� ������
� ���������� �

��������������� �� ����������� ������	��� � �������� ��� ����%
� ��� �����

����������� �������� ��	�� �� ������ ��������������� ������ ��

                                             
864 RPO-458401-VII/03.
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wykonywania praktyk religijnych. Natomiast propozycja zatrudnienia

�������	� ������ �������"�� �������� �� ������ �������������� �����

��������
� ����� ������������������ �� �������	���� �� ���������	�

���������� ���������� �� �������� $��������	
� ���� 	���� ���������� �������

��� ������������� � !�� 	�	� ������������� �� ����� ����������� ���������%

������ (,,� ����"�� ������� � 5�������� ������������� ��� ())>� � 

���������� �� ������ 	������� +*(� ������ ����"�� ������� � �������

������� ������ ���� ��������� ��������� 9� �������� :�������� 9� ������%� ��

����������� ����� ������������ ��� ����������%� �������������� �� �������

������	��� �� ������ ���������� ������� ���� �������� ������� � $� ����� (?

������� +,,=� � � ������� ���� �� &������ ���� �������������� ������ ��������

��� ���"������ �� !�������� '��������� $������������ ��� ��������	�

��� �����;� @D������ ��"�� ��������� �� �������	�� ��������������

naprawczej i wykonywaniu kar kryminalnych.

G. Wykonywanie kar nieizolacyjnych. Problemy kurateli

������

1. �$� ������������ �� *� �������� +,,*� � � �������� ���"��� ���� ��

:�������� ��������������� �� ���	���� �������� �������	���� ��� ������

������������ �������"�� '��
� ��"��� ���������� ��� ��������� ������

��������������������� ���������"��� ����� ��"�
� ��"���� ���� ���������

��������� ���������� ����� ���� �������������� ������� ���� ����
� �����

��������� ��������� ���������� ��� �������� ��� ���	��� ������������

(pobytu) tych osób865. Nowelizacja przepisów kodeksowych powinna

�����%� ���� �� ������������ ������� ��������������� :�������

��������������� �� ()� ���������� ()?-� � � 9� ���������� ������������

���������������"������������866.

2. �������� �� <� �������� +,,=� � � :�������� ��������������

������������� ����������� ��� ������������ �� )� �������� +,,*� � 867 w

�������� �������"�� �� ���������������� �� ��������� ������������ ����

������������ �������� �� ����� ���������� ��������	� ��� �����������

                                             
865. �����	����� �� ������� � 6����� ��
���6���� � :�;�� �
�� 4"$ �� '++= ��5 ���� '�'�
866 ����� %� =�5 	��� '�� �� � � � 	�� �� � ''�+=�'++, �� /������� A	�����������
�

	�������� ������� � 	�� �� 4��
����� ���� ���� � 	����
� � ��
) ��������
867 RPO-437520-VII/03.
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�������� ����� ���	���� �������� �������	���� ��� �������� �� ���

zakresie868 ������������
������������������������������������������������


�� ��� ������
� ������� ������ ����������
� ���������������� �����

�������"�� &����� ��� � $������ �� ���
� ��� ��������������� ����

������������������������������	�����������������������"������
��

��"���� ����� ��� �������� ��%� ����������� ��� ���	��� �� ���������

��������� =
?B� ������� � ���������� ���� ����������� ��������
� ��

���"������ �����"���� ���"�� �� ���������� ��������� ���������

��������������� ����������������������� ���� ����������� ���������	����

��������
� ���� 	���� ��������	���	�� � !��� ����"�� �������%� ���������

����������������������������������������������������������������

������� ����� �� �������"� � 0������������ ������ ������ �����������

��������"�� �� ���� ����������� ������ �����"��� ������� ���������

terytorialnego.869

3. �$���������������������:������"� z 23 marca 2004 r. w sprawie

�������"�
�����"���� 	���������������������������������������� ����

����� ���������� ��������� ������������� �� ��������� ��������	����

������������ ������"�
� �� ��"���� 	���� ����������� ����� ��������
� ��

������������������������������������>,B������� ���������	��� G�((

��� �(��������������������
� �	 ���������	������������� �>?�G�*�'�� �&������

���������	������������ �>?�G�=�'��
�����"��������������������������

����� :������"�� ��� ����������� �����	� ����� �� ������� ������������ ����

������������ �� ��� � +(-�'�������	� �!�������
� ��� ���������� ���� ������"�

���������	���� ��������� ������������� ��� ��	� ����� ���� �������

wprowadzone do ustawy. Przeprowadzona w ten sposób likwidacja ulgi w

�������� ���������� ������� ���������� ����������� ��� ����	�

                                             
868 A�
���6���� � 6������ �����	����� ������� � :�;�� �
�� 4"$ �� '++= ��5 ���� '�=*'�8�
869 ��� ������
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�������"�
�����"���� 	���������������������������������������� ����

�����������������������870..

4. �$� ������ ��������
� 	������ �� ������������%� �����	�	���

�����	���� �����	�� �� ������ ����� ��%� ����������� ����������� ������


��"��� ������� ��	������ ���� ��������	�� �� ��������� ���� ����������� ���

���������	��� � '����	�� ���������� �������� ������� ��������� ���� �

��������� ������ �� �������� ������	�� ��� ������� ��������������� �����

������ �������� ����� �������"�� ������������ �� ������������ ���

������������ ���������� �� ��� � � �� � ���������	�� ����	���� �

������������� +,,,� � 
� �� ���������� �� �������� +,,*� � � ������ ��������"�

��������	�� ����������� ������	���� �������� �������
� ��"��

������������� ������ �3� �� 3� '����	�
� ����� �������� :�������

��������������� �� �������� � /������� �� ������� �� = ,+ +,,=� � � �������

��������� ����� :�������� �� ������������ ���� ��� ���������� ����������� �

�������� ������� ��� ������ �����	�
� ��� ��"����� ������ ������%� ������

koordynowanie i nadzorowanie wykonania kar nieizolacyjnych. W

����������� �� * ,< +,,=� � � :�������� ��������������� ������������

��������
� ��� �� ������ ( ,> +,,=� � � ���������� �� :������������� ����


���	���������
�/�����������!�����������$������������������� 

                                             
870 %� �	����� ����� ���������
�� �������
�� ���� � 	������ ��
)����� ����������

	���������
���� ������6� 	��
�5 ��6�� ����������� �������
)5 � ����
�� ���������������
� ���� '8����'++, �� 	�� 	�������� "��������� /����� A����
����� �������� ����

4��
����� �� ������ �� �� ��9 ?%��� �������� 	������� ������ � �	���
����� "��
�

�	���
���� �����
��� �  ���� ��������� D ���� �������� � 	���	������@� �������5  ���

�� ������ 	�����0� ��������� ����
���
) ������6� �� ����������� ���

��������
����
)5 � 	�� �
) � '���'�'++, �� 4��
���� ���6
�� ��� �� /�������

A	�����������
� ���� �� "��������
��
�
)9 A�� ���� !� ���� A	�����������
� � "���
#�������� ���� !� ���� ������������� � "�����������
� A����� � �	����������

	����
�� ���
������ ���������
���5 ��6�� 	�����6
� 	�� ���� ��������
� ����
������
����� ������
� ���� 	��
� �	���
���� �����
���5 	���� �� ���� � 	������

dochodowym (RPO-437520-VII/03).
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19. 4	#��
����������
����������
�	��
�������������������	�
�	#

A. +������� ������� ��������� ����� ��������� ��������

i  rencistów

0������� �� ������� �����	�� �����
� ������	��	� ���
� ��� ������

���������� ������	� ������� 2�� �������� �� ����������� ��� ������� (>� ���

�������������	�� ���� 0���	���� ��6� ������	�� ��������	�� ��� ������

2�����"����� �� ������ ����������
� ������ ���������� 	���� ������� ����6


������ �������� ��������� ���� ������ ������ ����������� ��� ��������� ����

������������
� ��"���� �������� �� ������� ��������� ������%

����������% � !����� ������� ������ �� 	���������� ��	������� �

������������ ����"�� ��� ���� �������
� ���������� �������� �������
� ���

�����	�����%� ����������
���������� ������	�� ���� �"���������� �������	�

��� ������� ����������� � ��������� �������������� ��������
� ��� ��

��������� �������� ���� ������ �������	� ����	���� ������������
� ���

�����	��� ������ ��� ������� ������ �������	� � �������� ��������� ���

������ ����� ����� ��	���� �� ����� �� ������ (� ����� +,,=� � � ����	� ������� �

����������	�����	��������������������871,���"���������������������	��

��� *=� ���� ������������������ �� ����������� �������� ������� �����

������	�872 � $�	���� �� ����� ����	� ������� ������������� �����

niezadowolenia ze strony kadry, spowodowanego sposobem jej

������������ � ������� ����������� ��� ��������
� ��� �����	�� �������	�� �

����������� �������� �� ���������� ������
� ������������� ������� �

kolejnych jednostkach wojskowych. Z przeprowadzanych rozmów

��������
� ��� ���������� ��������� ���� ������ ���������� ���������� ����

opinii i uwag o tym niezwykle istotnym dla nich akcie prawnym, a

������������� �� ���� ��� :�!� ���� ��������� ���� �� ��������� ����	� � ��

wizytacjach w jednostkach Marynarki Wojennej873 oraz w 9 Brygadzie

'����������������	���(<�������������������& �2������������	��+,,= 6874, w

����������� ������������� ���� �������� ������� ��������� ������������� 

                                             
871 Ustawa z 11.09.2003 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1750)
872 Ustawa z 30.06.1970 r. (Dz.U. z 1997 r. N r 10, poz. 55 ze zm.)
873 RPO-461339-IX/04 z 20.01.2004 r.
874 RPO-476835-IX/04 z 9.06.2004 r.



-  325  -

D��������� ����������� ����� �������� ��� �������	� ����������875 i

�����������������������������������������"����������������
���������

�������� ��������	��� ������ ������� ��� �������	�
� ��������� �����������

��� ��� �������� ��������� �� ������� ��	�����	� �� ��"����������	
� �� ������ ��

�������� ������������ � 0��������	����� ������ ������������ ���������

���"��������������������������	�������
�������������������������

	�	� ��	���� �� ���� � ����������� ��� ���� ������ ��������������� ���������

���������
� ���� ���� ���� ���������� ��� ��� ����� ������������

�������"�������	������������������	��������� �0������%�������
���

������������ ������� �������� ��� ><� ����������� ��� �������� �����

�������� ������� ����������	�� �������	
� ������������� ����������


wykonawczych, w tym 38 dla Ministra Obrony Narodowej, 12

����������������� ������:�������� ������������������ �����������������
�=

������������� ������ ����� :������"�� ����� ��� 	������ ���� �������� ����

:������"�����������������������������	��������	 �$�	���������������	

������� �����
� �������� :�!
� ��������%� ������ �������"�� ���� �����

��������
� ���� ������ �� ��������� ������ �� ����� ����������� �����

������������� ������
���������������������������������������������������

�����	���������������������
��������������������� ������
����������

������ +==� ��������"�� �� �������� �� ��������"�� 1�����
� ������


&������ ������� �� 8��
� ����������� ��� ��������� ���� ������ ��������

2004�� � #������ ����������� ������� �� ���� �������� 	��� �����"�� �����

$�	������4���	��:�����������
�������������	��������������������

��������� 2�� ������ ����	����� �� ������ ��� �������	�� �"���������

������"�6� ������������ ������	�
� ��� ����������� ������ ���������

���������� ���� 	���� �� ������� �������%� ����������� ����� ��	�������� 

/���%� ������
� ��� �� ����������� ���� ���������� 	���� ������� �������� �

�������	� ����������� ���������� ��� ��������� ���� 	���� �����������

������ ����	��� ���� � ���������� �� ����	� �������� ������	�� ��� �������

�����	������������	�������������������������
���������� 	��������������


��������� ���� ���� ��������� ��������� �������������� ������ � $����

��������������� ���������� �������	�� �������� ������� � �����������

������������������������������������������������������������������
��

                                             
875 Informacja RPO za 2003 r., str. 291
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���� ������ �� ����������� ���������� � $� ��������	� �������� �������

���"��� ���� ��� :�!� �� ��������� ������������ ������"�� �� ��	���� ����

nich stanowiska876.� $� ����������� �����������
� ��� ������� ���%

eksponowanych w skardze kwestii jest subiektywna. Sprawy

������������
� ���� ����� ��������	��� ����������� ��	�����
� ��

������������ ��� ���������� �������������	� ������� �� ��������������� ���

0���	���
� ��"��� ��� �������� ���������� ��� ������� ��������	��� �

������������������������� 	�������	���������������������������������

�������� � $���������� ��� ������� ���� ��������� ��	������
� ����������

��������� ������������ 	���� ��	����� �� ����� ����	� ������

�����������	� �� ������������ ��������������� ��������� ��	��������

������ �� ����������� ��������� ��	������ � $� ���������� ��������	���

��� ����� ��	���� ����	� ������877
� ����������� ��������� �� ������

	�����������	�����������������������������"��������������������

przypisane do stopni wojskowych, lecz jedynie do korpusu osobowego, co

����������������������%���������������� �$������	�����������������

���� ��������� ����������� ��������%
� ��� ������������� �� ���������

������ ������������ �����"�� ��������� ������������ ������� ��� ���

���������� ������������������������������ ��� ������������ �����"���

����� ����"�
� ��� ��	������� �� ���� ������������� ����� ��� ��	�������

����������� ������������
� �� ��������� ���� �� ���������������� ��	� ����

����� �$������	��� 	�����������������������������������	���������

������"�� ���"�������� ��� ��� ������� ����������� � ������������

������������
����������������������������������
��������������������

��������	��� :�!
� ���� ������������ 	���� ��� ����������� �����

����������� ��� ��������� ���������� �������������� ��� � ������ ������	 

$������ ���������� ��������
� ��� ��	���� �� ����� ������ �������"�


����������%�������������������������������������� �0���������� ��
���

����� ����%� ���������� �� ������ 0���	���� �������� ������������� ���� ���

���������
� ���%� ������ �������� ����������� ��� ��� � �������� �������	


�������� 7� 	��������������������������������������������� 7���������

���������������� ����������	����%�����������
����"�����������/��������

                                             
876 RPO-486008-IX/04 z 29.09.2004 r.
877 Ustawa z 11.09.2003 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1750)
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Departamentu Prawnego MON o zbadanie przedstawionych zarzutów i

��	���� ������������� ��	� �������878 �0����������� ��������������	��������

������ ���������� ��	������� � ����������� ������ ��������� �� ��������

������ �� �������������� �� ������������	� �������	�879, problem

������������ ��������� ����� ���� ����������� ��� ������� ���������

���������� 2�������� ������� ���	�����6
� ������� ���������� ����������

����������� �� ��� � (+*� ����	� ������� �� �������� ��	�����	� ���������

zawodowych880.

E������������������
��������������������:�!������������������

������������� ���������
� ������	���� ��"����� ��� ����� ������� �������

czasu rozpatrywania ich spraw i kierowania skarg do organu, na który

�������	������������881 �!�����������������������������������:�������
� ��

�����	�� ����� ����	� ���� ���� ����"���� 7� �� ���� ��������� ��� ���� ���

�������� �0���������%�������������������������������������������

����������
�����������������������������	�����������"������������

����� �������������� ���������� �������� 2����	����� ��������� �����

�������6
�	����"���������������������������������������������������


��� �������	�
� ��� ��"��� ������� ��� ��������� 2��	�����	� ��� /��������

Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego)882.� ���������%� �����

������
� ��� �� ������ �������� ��������������� ������������ ��������

��	��������� �������� ��� ��������	�� �������� � D��������� ����������


����� ������������������ ���������� ������"�
� ����� �������	� ������

���������� �� ������ ���� ��������� ���� ��� �������� ������ � �� ���
� ��

����������������:�!���������������������������
����������������	��

���������������� ���������� �����	���� ���� �� ������� �� ��������	�� �

����� �����	�� �������
� �� ������ ����������� ���������� ����������� ��

���	���� ��������	� � !��������� ����� �����	�� ������ ���������� �� ������	

                                             
878 RPO-488990-IX/04 z 9.11.2004 r.
879 Informacja RPO za 2003 r., str. 292
880 Ustawa z dnia 11.09.2003 r. (����� %� ��5 	��� ��+1� "��������� ��� � ���� �'=5 ��

����������� �������� � ��������� � �� ����0� ��������� ������ ��� �������
����
������
��� ����0�� "������� ����������� 	������ ������B ���������� ������ �����������
pracy.

881 Informacja RPO za 2003 r., str. 291
882 RPO-479883-IX/04 z dnia 14.07.2004 r. oraz sprawy: RPO-480793-IX/04 z dnia

26.07.2004 r., RPO-482473-IX/04 z dnia 13.08.2004 r., RPO-482970-IX/04 z dnia
19.08.2004 r., RPO- 484407-IX/04 z dnia 8.09.2004 r.
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�������� +,,=� � 883 � $� ������������ ��� :�!(*� � �������� ���������
� ��� ��

���������� ������������ ���������%� ������
� ��� ������ ������������� ����

���������� ���������� ����� ����"�� ��� �����������
� ������ ���� �� ��������

�������� ����� ���	���� ������� �� ���� ����� ��%� �� ������� �������

���������� � �������� ���"��� ���� ������ �� �������� ��������

wymienionych spraw, zaprzestanie tego rodzaju praktyk podczas

��	��������� ���������� ������ ����� ����������� ���������	�

���������� ����� ��"�� ���������������� ��� ������������ ����������

��������	���� �� ���� ���������� �������"� � !��� ������� ���������

����������� �������������� �� ����������	� �������	�� �������� ���������

���������� �������������� !������������� E��������� $�	������

:������������ ������ $����������� �� 4���������	�
� ���� ������	���

���������� ������� �� &������ ������� ������ 2������� ����������� ���

���������"���������6884.

                                             
883 RPO-479883-IX/04 z dnia 27.10.2004 r.
884 :�;�� �
�� 4"$ �� '++= �� ����5 '�'� :������
�� ������� ����� ���
��  ��� �������B

przypadek jednego ze zwolnionych oficerów Po wyroku WSA w Warszawie z dnia
28.01.2004 r. /A��< 	�����6
�� �� �� ����0�5 �����������
5 �� �����	��� ��������
��
�������� ����0����� ��������� ����0� ���������� %� ������� ������� � ����
����� ��
������� ��� � ��	���� ��������
� ;��������
) � ������ ��� 	�������� ������

	���;�� �����5 �� ����� �A< �
)�����
� ��
���� �
)���� ��� ������ �� 
)����

����������� � ������� � 	������� ��	���� �������
) ��������
� ;��������
) � ������
	�������� ����0� ���������5 0����� ����������� ����
���� �� ���� ��������
�� ��������
����0����� D 	� � �5 �� 	���	��� ������ � ����0�� ��������� ��������� ��������
)
��� 	��������� ������  �������
� 	������� ��	����� ���� ���������� � ��� ������� �����
������ $0���� %��������5 ��6�� �����5 �� ������� ������ �A< ���� 	���6� �� �����
��

	���� ������� ��
����� �������B ������5 �� ������� � �0��������
� � 	���	��� �5 	�
���������� � ��������� ����0� ���������5 �������� 3���� I �������� ��������

��	���� �������� �����
����� �	��������5 � ����� �� 
���� ��������
�� ��������

����0�����5 ��	��
��� 	����������
�  � �����
����� � ��������� "� ����� ���� ������
�A< ���� � ������ �� ������ ���� �����	����
��5 �����	��� ����������� ��	��
�����
�����
�����5 � �3< �����	��� ����� � ����� ��	��
���
) �
������� ��������
��
"��������B ������5 �� � �	������ �����
�� �;�
�� &� ����� � 	�������� � �	����
) ��6��
)

4��
���� ������ ������� ������
�����1 ������� ��� 	� � � ���������
) ��� �����

������������B ������
)� 4��
���� 	����� ��������� �����	���
 � ��� �	����� ��5

��������
  ����� ���� �5 �� 0��� ���������  ����� ������� � ���  ��� ��0���B ���
kosztem obywatela. Podsekretarz Stanu w /A��< 	���;�� ���� 4��
�����5 ��
���������� � ��� �	����� 	� ����� �������������� � ������� � ������� �����������

"����������5 �� � 	���	���
) 	��� ����� ���������5 �0��������
�� �� ���� =+�+8�'++,
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���� �������� ������ �� 	��������B &	� �	���� �
������ ��� ������1� � ������� �
	������� 5 �
)������ 	���� �A< ��
���� � ���������� �� ����0� �	���������

������������� �������� ����0������ 7��� ���� ���
�� ���� 	���
����5 �� �� ����

��������
�� �������� ����0����� �� 
���� ���������� � ��������� ����0� ���������5
�������������� ����� � ������� �	��������5 ���� ���� �� 	�������� ����� �����
�����
emerytalne.
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a. 5����	������
	��	����������

1�"������ ����������� ���������������� ������ ��� ������ �����

����������������������������2���+,,,�� 6�����������������������()))�� 

��� ������� ��������� �������"�� ���������	���� ������������ ��������

emerytalno–rentowych (z uwagi na uzyskiwany dodatkowy przychód)885

������������ ����������	� ��������� ������������ ����������

������������� �� ���� ���������� ��� 	���� �������� ��������� �� �����

�����"�� ����������886 przywrócenie zmienionego systemu waloryzacji

��������� �� @�������A� ��� @������A� ����� �� ���������	�� ���� �����

ponownego powstawania „starego portfela”. Problem skutków

������������ ��������
� ����� ��������� �������� ������ ��������
� ������

���� ������ +,,=� � � ������������� ������ ���	���� ������ �����������

:�!� ����	�� �� ���������� ���������� ���������������
� ��������

�������� �� ��������������� 5��������� '��������	����� �����������

��������� ��� ()))� � � ����� �� ��������� � D�������� ���	���� �����	� ����	�

������ :�!
� ����������� ���� ������ ��� ������ ������� 2������

������������ ����������� ���"�� ������	����� �� ������� ���������� ���

��������6��������������������������������������	�������������"���

������"�
� ���� �� ���������� ����������� ������� �������� ��	� ���������


�������� ���������� ������� ��������� �������� ������ �"����� ���

�����������������������"���	 

$� ����� �������� ������� �� ������� ��������� ������ ��������

stabilizacji przepisów emerytalnych zarówno w odniesieniu do

��������� �� ����� ����	���� �����
� ��"��� �� ��� ������ ������	�

������ ������������ ���� �����	�� ���������	� ����� ����������� 2��������

��������� ����������� ��� ������� ��	�����	� ������ ())*� � 
� ����� �����

��	����� �� ����� ���������� ��������	��	� ������� ����������	6887.

�������� ������	�� ������� ����� ��������� ���"���� ��� ����	�

$�	�������&����8�����������	��������������������������������	���

���� ������	�� ������� � ����������� ��� ����	��� ������������� ������	�� �

����	�� 	���� ���������� �� ������ ���"�� ��	� ������ ������ ������"	 � $

                                             
885 RPO-489712-IX/04 z 17.11.2004 r., RPO-472076-IX/04 z 19.04.2004 r.
886 RPO-463055-IX/04 z  4.02.2004 r., RPO-464328-IX/04 z 13.02.2004 r.
887 RPO-490572-IX/04 z 24.11.2004 r., RPO-474326-IX/04 z 10.05.2004 r.
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ostatnim okresie w skargach kierowanych do Rzecznika podejmowany jest

����� �����	� �������� ����������� �������
� ������ ��� �������

emerytalny888
� ��� ������"�� �� ������"�� ��	������� ������	���

�����"�� ��	���� ������ �����������
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����������� ���� ������	�� ������������ ��������� �����������

����������� �� 	���� ���������� ������ ��� ����������� 	���� ����	��
� ������


podatek. Problem ten w aspekcie dokonanych zmian ustawy o

����������� �� ������� �� FD�
� ���������� ���� � ��� ������������� ������

������� ��	�����	� ��� ����������� ����������� ��� ���������� �������

�����������
� 	����� ������ ��	����� 	���� �� ����� ������� ���� �������

��	������ ���� ����� ����������� ����������� �"������ �� ����� ������889.
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� ��������������� ���������� �����������
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�������6� ������ ��������%� �������������� ���������	� ������� � 0�����

���
� ��� ��������� ����������� �� �������� ������������ 	���� ����������	���


������� ����������� �����"�� ����������� ������ � �������� �������
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�� ����������� ���������� ������������� �� �������� �� ����� (-� �������

())?� � � �� ����������� �� ������� �� FD� � ������� ������ ����������

�����"����������������������������������������������������������

�������� �������� ��	�����
� �� ������������ �� ������� ���� ����������� �����

����� ���������� ������"�� ���������� ��� ����������� ������ ��������	

2�"������ �� ������ ��� ����� ���������� ���������� ������������6 � ������	�

��
� ��� �� ���������� ��������"�� ������ ��� ��������� ����������

�������	����������������������"���������	������������������������� 

����������������	����������%�������"��
�������������:�����������	��

�����������	�� �������� ���������� �� ���	���� ������ ������ ����"� � $

                                             
888 RPO-487469-IX/04 z 15.10.2004 r.
889 Art. 95 ust. 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. z 2004 r. Nr

39, poz. 353 ze zm.).
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������� ���� �������� ������������� ��� ���������� ��������	�

��������	��	� �������890 � $� �������� �� ���������������� �� ������

������ ��	� ������	�� ��� ��������� ������� �������%� �������� �

spowodowanie rozszerzenia  tych zmian na wszystkie wdowy po

��������������������������������������891.

B. ������	#
����������������
�

a. ������ 6� �������� ��������(� �������� ���������� �� ������

������	��

������������� ����������� ������������ ������ ���������� ����

���������� �� �������� �� ������������� �����	�� ���������� ����
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���������	�� �������	
� ��������	� �� ���������� �������	
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� �

������ ���� �� ����������� ��������� ���� �� ������ ������� ������������

������� � D��������� �����"�� ������ ������������� �� ���������� ������� ��

�����"�� ����������� ���������
� ��� ����	��� ���"�� ������ ������� 

/������� ��� ��������
� ��������� �� ��������� ����������� �������������

����������
� ������������ 	���� ������ ������������� �� ���������

�������� �� ������ ������� ���������	�� �������	���� ��� ������������� �

�������� ����������
� ������ ���������� ������������� 	���� ������� ������

��	�����	 � �������	�� ���� �� ��������� �������� ������ ������������� �

��������	�� ���������� ���������� ������������ ��� ������� ��	�����	� �

������ ��� ������� ������������� �� �������� ��������������� ��� ������

������������ � $� ������������ ��� �����	�� ���������� ���������� �����	�

�������� ����	���� ����%� �����
� ��"��� ����������� ������

����������������� ��� � =>� ��� � +� ������� �� ����������� ���������

������
� ���������� ��� � @��	�����	�� ������A� ����
� ��� 	��� ��������

                                             
890 Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 265
891 RPO-490831-IX/04 z 30.11.2004 r.
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���������� ������	�� ��������%� �������������� ����� ��������� �������� 

�������� ������� ������������ ���������������� ��������� �� ��	��������

czasie.

$�����������	����� �������	�� ������������������ ������� ��������

����	�� ��������� �����"�� �������� ���������� ����������
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�����
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b. +���
�	������������������

����� ��������������� ����� �� �������� ������������� ��	� �����
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� �� ������ ���������������

������������ �������� ��������	��� � $� �������� ����
� ����

������������ ������ ��������� �������"�� �� ����	� �����������

zakresie i podejmowanych przez Kierownictwo resortu Obrony Narodowej

�������� ���������	��9�������
� ���� ������������ �� �������"����
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��������� 	���� ���������% �5��������� ������� ������� ���"�����������

���������� ��������� ��� ������	���� �� ���	� ��������"�� ����� ���� 

$��"�� �����"�� �������� ������������� ������������� ��	�����	� �����

�������%� ������������ ���� ������ ������"�� �� ������������ ��� � @����A


���������� ��� ����������� �������"�� �������������� ����� ������	��

�������	��� ����������� �����892. Problematyka ta wymaga

������������������ �������� �������	���� ��� ��������������� ����

�	������
� ������� �� �"����� ����������� ������� ���� ��� ����	��������

                                             
892 RPO-489432-IX/04 z 7.12.2004 r.
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� ��� @����A� ������� ���
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�� ������ ��� ���	��� ������������
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„subkultur”, czy kontaktów przed wcieleniem z wymiarem
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�� 	���������� �� ������ �������� ������������� ���������893. Nie do
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kierowanych do Rzecznika na prowadzone przez organy terenowej
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� ������������
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��� ���������������� ��������� ������	��� ���� �������� �������

���������� ��������� �������������� �� ����������� ��� �����	������

skarg kierowanych poza struktury wojska895.� �������� ������

systematycznie monitorowany.

                                             
893 RPO-476652-IX/04 z 9.06.2004 r., RPO-487839-IX/04 z 22.10.2004 r.
894 RPO-462772-IX/04 z 2.02.2004 r., RPO-467284-IX/04 z 10.03.2004 r.
895 Ustawa z 11.04.2003 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 760)
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to ich rodziny do udzielania stosownej pomocy. Sytuacja ta jest dla
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��������	�������������������������������� �$���	�������������������

������������������������:���������������!�������	898. Realizacja prawa

���������� ��� ����������� �������� ��������	� ��� �������
� ��"��� ������

�������� ������������ ������ ������������ �����"�� ����������� ��� �����

����������� �������"�� ��� �������� ��������	 � �������� ���� �������������

	���� ���� ������ ������ ���������� ������� ���������	� ���� �� ��� �����������


��	���� ���������%� �������	���� �� ��	���� ����"�� �� ���� �������� 

$� �����
� ��������� ���"�"�
� ������ ������������ ��� ���� ��� ���� ��

������������� ��� ����������� ���������� �����"�� �� ���� ����������	�

�������� ��� ��� ��� �������� � $������������ �������������� ��������

�������������
������������������������������������������������"�


�������� ��� ����� �����	�� �������"� � 0������� ���������� ����������� ���

���������%� ���������� ��� ��������� ���������� � $� ����� �������	� �����

����������"�� �������������� ���� �������������� ��������
� �� ��"���

��������� ���� ���������� ��� ������� � ���������� ���� ������ ��������%

�������� ��������� ��� �������
� ����� ����	���	����� ��� ��	� ����

                                             
896 RPO-461339-IX/04 z 20.01.2004 r.
897 ��
���� %� �+�C/$% /������� $0���� %�������� � '��+,�'++, �� � �	����� ����������

������
� 	��������
) ��� ���������� ��� ��������� ��������
) ����� J�����
)
�0����
) �������� ����� � ���	��������� � ������B ���� ��
���� %� ',�C/$%
/������� $0���� %�������� � ',�+��'++, �� � �������
� ��
���� � �	����� ����������
	��������
) ��� ���������� ��� ��������� ��������
) ����� J�����
) �0����
)
�������� ����� � ���	��������� � ������B�

898 RPO-487839-IX/04 z 22.10.2004 r.
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��������� ���������� ��� ���� ��� ��� ������������� ������� ��� ����������

��������� � ���������� ���	�� ��� �������������� ������ ���� �����	�

���������%� �� ����� ����
� ����� ��� ������������ ���	��	�� ���� �� �����	�
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������ ���������� ��"�� ��� �������� �� ����� ����"�
� ������ �������

��������������������������������"������������ 

0����	���	��� ���� ����%� ������ ��� ��	������ ������� �������

�������	��� ���������� ������� ���������	
� ���� ���������� 	������ ��

���������� ����� �������� � 0��������� ������� ��������� �� ������������ ��

���	�����"�������������������������������������������������������

�����"�� ������������� ������ ������"	� ��������� ����� �������

��	������ � �������� ������� ������������ �� ������� �����������

������������������������	�������������������������������	�������� 

E���� ��������
� ��� �����"����� ���������� ������� ���������	� �������� �

��������������������������%��������������������������������
��������

�����������������������������������899.

'���	��� ������ ������ ������	���� ��� ��������� ��� ������


��	�����	� �����"�� ���������� �� ��������	�� �� �������� ��������� ��

������� ��	�����	� ��� ���"�� �� �������� �� ������ �����	�� ��������


�������������� ��� 	��������� ���	���	���� �� �������� ���	��

������������� ��� ������ �� �������� ������ ���������� ����������� �

funkcjonowaniem „fali”900 � �������� ����������
� ������ �����

������������ ����	��	�� ���������� �������	��� ��� �����

                                             
899 <��� 8� 0 ���� = ������ � '�������8 �� � 	�����
)�� �0������� �0����

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416).
900 RPO-489432-IX/04 z 15.11.2004 r.
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����� ���������� ���� ����������� ��� ������������� �� ���������
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������ ���������� ������������ ������ ���������� �������� ��� ������

���������� ������������ ��� ��� %�������� ��	������ �� �� �������� �� ���

���������� ������ ���� ���������	�� ������� ������"�
� ������	��� �

��������������� �(()����� �*�������������������������������������901.

Zastosowany w tym przepisie przelicznik wynagrodzenia w przypadku

���������������� ���� �������� ����������������������� �������������� ���

��������� �� ������	�� ������������ �����"�� ������� � ���������

��������� ��� %�������� �� ���������� ������	�� ���������%� ��� ������


ale bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Problem jest obecnie badany.

c. ����������������	��	������	#����
����y

$��������������������������������������������	������������� 

@��������"�� ����A
� ��"���� ����� ���������� 2��������� ��������"�

����������6� ���� �������� ��	��� ����������� ������� �� ����� +� ��������

1994 r.902����������������������������������	������������	������������

������������� ��	���� ���� ���������� �������������� �� ���	

������	����903,� ����������� ��� '����	�� ��������� ��������	� �� �������

��	��� ��� ������������ ���������904
� ������	��� ��� ��������

�����%��������������������� ��������"�� ����������� ��� ������� -7������

��"������������	�������������������������	������� �$���������������	

�������������������������������������������������������������������

������ ��������� �������
� �� ������������ ����������� �������� � $

�������� ����� ���������� �� �����	�� ��� ������� ����������� ��	��� �� ��	

�������
� ��������� ������� ���� �������� 	���� ����	��� ����������	�� �

������ �"������ ������������ ���������� �������������� ���������

��	����� ������������� ������ � ����������� 	���� ������ �������� �����

                                             
901 RPO-466671-IX/04 z 4.03.2004 r.
902. ������ � '�+�����, �� � �����
�����
) 	��������
) � �	���������
) 	����������
�
)

��������� �����	
��� ����0� ��������� 	��� ����� ����������� � ��	�����
) �����5
�� ������� �
)5 �������
) ��� ����� � 0��������
) 0��������
) &Dz.U. z 2001 r. Nr 60,
poz. 622 ze zm.).

903 RPO-468402-IX/04 z 22.03.2004 r.
904 RPO-454164-IX/04 z 23.10.2004 r.
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zarówno co do zakresu jak i rozszerzania grup uprawnionych do

�������� 

C. Ochrona praw funkcjonariuszy

������"	� ���������� ������ ������	���� ��� ��������� ��

����	���"�� ���� �������� ���� �� ��������� ��� ���� �� ������������ ���
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� ��������
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� �� �� ���	� ������� ���������� ������������ ����������

������������� ������������� 2�� =,B6
� �������� ������� 2(,B6� ������� �

������������������������������(>B �7������7�2>B6906

                                             
905 RPO-331876-IX704 z dnia 20.10.2004 r.
906 �� ���
���
��� 	��� ��� �������������
) 	��0�� 6� ������9 ���������� �0��������
�
)

	���	��6� � ������� ���� ����� ����������
� �������� � ���� ?�������@ &��
��0��

	������ � �����6����� ��� � �������� � !>1� ����
�� �� ��6���� 	� ������ ����0����
)
elementów procedur administracyjnych (wady formalne decyzji kadrowych – art. 107
!	��15 ?��
�������@ 	���	��6� �����������
�
) �� ��
����5 0��� 	��
����� �

	����������
� 	����� �� ��������� ��0 ����������� ��
���� � ���� ����������� %�����
����B5 �� � ��������
) � 	���
����� � ������������ �� �
) ���	����� � 	�����

���	�����
� ����� ��������
� �� � ��� ��������
����
) � "���
�� �������5 ��
�0��������
� ������ � "���
�� ���� ��������
� �� ��� 	�����
)��
) 	���	��6� 	����

	��
� D 	��
������  ���� 0���� ������B � 	��
� 0�� ��	���������� ������� �

	����6� ���
�	�������
)5 	���
����� ���� ���� ����� � ����
) ��	����
) &?���

�� ��� ���� ����� ������� ����0�@12�	���� �����;���
�� � ������ 	�������� ���
�� ���
������ ;���
��5 ������
�� ����
��
�
) 
���� ����0� ���� ���� 	����� �� 	��
� � 
�����

	������� ������ ��� �6����� �������6� 	���
����6� ���������
) �� ����0� 	���
�����
� � ����� � �� ����0� 	��� "���
��2 nierealizowanie w stosunku do policjantów
�	������� � ��������
� 	����������
�
) � ������ �������� ����0����� &  ���������5

�	6������ ��	��
���� �����6��
) ��������
� ;��������
) 0�� ���������
�� � 	����
�
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) �������5 	��� ���������
��� ������������ ��� ������� ������������ ��� ��
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230 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o ABW oraz AW907., którego

����������%� �� ����������� ���������	����� ����������� 5�������

Konstytucyjny wyrokiem z dnia 20 kwietnia 2004 r.908 Z publikacji

��������� ��������
� ��� ������ ������ 4&$� �������� ������� �������	�� �

sprawie przeprowadzania ponownej weryfikacji funkcjonariuszy co do ich

������	�������������������������4&$ �5������������������5��������

'��������	����� ��� ���������
� ��������	�� �� ������� ������ ��������	� �

�������� ��%���������� � #�������� ������������ �������%��� ����������

�������� �������	���
� ������	���� ��� ������������ �������� ��� ������� �

oparciu o niekonstytucyjny przepis. Z uzyskanej odpowiedzi od Szefa

4&$� ��������
� ��� �����	�� �������� ����� ����� ����� ����������� ������ �

�	����������� ������ ������������� �� ��������� ��� ��"�� �������������

��� ������� �� ���������	�� ���������� 5��������� '��������	���� 

/�������� ���� ������� ���������� ��� ���������� �������"�� '������

������������� �����������	����
� ��"��� ������	�� ����"�� ������������� �

sprawach osobowych funkcjonariuszy. Zapisywanie rozmowy kadrowej

������������ �� ������� ���������
� ��"��� ��������� ������ ������������

������ � $� ���� ������� �������� 	���� ����������� ���������� ����������� �

����"�� ���������� ��� ������ � ����	���� �����	� ��������� ���������

��������	�� ���������� �������	�
� �� 	����������� �������� ��������%

�������������������������������������
�����"�������������������������

����� �������� ������ � 0� ����������� ���� ����������	���� �������	�� ���

����	��������� � D��������� ��� ��� ����������� ������������ �������� 

�����	�������������������������������������������������	�����������

represji wobec przywracanych funkcjonariuszy. Osoby te przez blisko 2

���������������������������� �5�������
���������������������==�������

��4&$������4$
��������������4���	�������������%��������������	��

���������� �������� � /�� ������������ ������� �� � ����������� ��������

������������� ���������� ����� ������ ����� ��������� � $� ����

����������	� ������ 4&$� ��������� �����������	��	� ��	�������� ��� ����

                                             
907 Dz.U. Nr 74, poz. 676 ze zm
908 RPO-474835-IX/04 z 8.06.2004 r.,  K 4/02
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909 RPO-476310-IX/04 z dnia 24.06.2004 r. Dz.U. Nr 138, poz. 742 ze zm.
910 Dz.U. Nr 53, poz. 214 ze zm.
911 Dz.U. Nr 166, poz. 1609 ze sprost.
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zaopatrzeniu emerytalnym Policji, ABW, AW, SG, BOR, PSP i SW oraz

ich rodzin912 � ���������� ��%� ������ ������� �� ��� � )+� ��� � (� '�������	�

�������	���
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emerytalnym Policji, ABW, AW, SG, BOR, PSP i SW oraz ich rodzin

������������ ��� )� �������
� �� :�������� ��������������� �� ��������

���	�	� ���������� ������ 	��� ����� ��������������� �� ����� *,� �������
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������������� ������������� ����	���������� ������� $��������	� ����

�����������������"�����������913. Co prawda przepis art. 38 ustawy o

zaopatrzeniu emerytalnym Policji, ABW, AW, SG, BOR, PSP i SW oraz

��� ������� ���� ��������� �������
� �� 	����� ����������� ����%� ����

��������������
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�������������+,,=� � ����������� ������������������� �� ���������� ������

w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, ABW,

AW, SG, BOR i PSP oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 239, poz. 2404).

                                             
912 Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67
913 Dz.U. Nr 27, poz. 247
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914 RPO-422814-IX/02 z 24.06.2002 r.
915 Dz.U. Nr 99, poz. 1001
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ekwiwalentu w postaci czasu wolnego916. Ostatecznie Szef Kancelarii
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Szefów ABW i AW, Szefa BOR oraz Dyrektora Generalnego SW.

�������� �������� ����� ������� �� ���������� �� ��������� ������

�������������� 	���� ����������� ������ �� ������������ ��

����	���������� ����������917 � $� ��	� �������
� 	��� �"������ �� �������� �

��������������������������������())>�� ��������������"���������������

����	���������� ���������	� ������� �������	� �� ������������� ����	���"�

���"���� ���� �������� �������� � &��� ��� ������ ����������� �� ������

wizytacji pracowników Biura RPO w jednostkach PSP. W tej sprawie

�������� ���"��� ���� ��� :�������� ������ $����������� �� 4���������	�� �

������������	�����������������	������ 

'���	���� ���������� �����	������� ������ �������� ��������� 	���

������� ����������� ���������������� ��������� ������ ���������"�

���������	� ������	�� ����� ������"�� ���������� ������� ����	���������

celnych w jednostkach Izby Celnej918 � $� ������ 0�����"�� 0��������

������� #����	
� ����	���������� ����� ���	��	�� ���� �� ������	� �����	�

������	������������������������
��������������������	������������������	�

��������	
� ��"��� �"����� �� ����"�� ����������� �� ����������� ��������%

                                             
916 RPO-412420-IX/02 z dnia 10.03.2002 r.
917 RPO-437219-IX/03 z dnia 25.11.2003 r.
918 RPO-490390-IX/04 z dnia 3.12.2004 r.
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������������ ��������� ����� ���� ������	�� ��� �������������� ����������

����� ���	��	���� ���� �� ������ ������ ����� � �������� �� ��	� �������

���"��� ���� ��� ������ ������� #����	� �� �����	�� ��	���� ������ �����

stanowiska.

0� ������ 0������ ��������� !������������ ������������� 0������

0���������� F���	���������� �� ��������"�� $������������ ���"��� ���

�� �������� ���� �������������� ������ ���"������ ����� ���������

���������"�� ����"�� ������������ ����� ������ ��������� �����"�� ��

wynagrodzenia, o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja

())(� � � �� ��������� ���������� 2/� D � �� +,,(� � � !�� -)
� ��� � ?=>� ��

zm.)920.� $� �������� ��	� �������� �� ������������ ��������	�� ����������

��� �������� ����� ���������� ������ ��������� �����"�� ��� ������������� 

D�������� ��� /��������� 1����������� ������� $��������	� ��	��������� ���

����������
� ���� �� �����	���	� �������� ������� ��� ����������� �����


                                             
919 Dz.U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 ze zm
920 RPO-473365-IX/04 z 12.05.2004 r.
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��������� ���������� ���� ���� ��������� �����%� �� ������� ��� � (=� ������� �

����� +<� ��������� ())<� � � �� �������� $��������	� 2/� D� �� +,,+� � � !�� +,-


��� �(-<(������ 6
����������������� �+���� �<�����	�����������	���������

��������� ��������� � 0������� �� ���� ���������� ��� ���������

����������� ����	���������� �����	�� ���� ������������ �� ��������������

����������������	�������������������� �$� ��	� �����	�
� �����������

��������	�� ���������	� �� �� ������	� ������� ���������� ��������� 2������

��������	6� �� ��������� ������������ �� ���������� ��������	�� ���������

���������"�� ����"�� �� ������������ ����� ���%� ������������� 	������

�����������
� �� ���� ��������� �� �����	�
� ���� ������� �� �������

$��������	� ���� �������� �� ���� ��������� ��������� � E������ ���������

�������� �� ������������ ��� ����	���������� ������	�;� ��������������

:������������������������������*,���������+,,+�� �����������������"�

�� ������ ������������� ����	����������� ������� $��������	� ����"�

rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz.U. Nr 15, poz. 145) oraz

��������������� ����� :������"�� �� ����� )� ���������� +,,,� � � �� �������

��������� ��������� � ��� �������� �� ��������� ���� ����	���������� ������

$��������	� 2/� � D � !�� )?
� ��� � (,<>6 � ��� ��� ����� ������� ��� ���������

��� � (,<� ��� � *� �� =� ������� �� �������� $��������	� �� ��������� � ���� ��Q

specialis w stosunku do powszechnie stosowanych przepisów prawa w

���� �������� � 0� ����� ���� ������� ������	�� ���� ����������� �������"�

powszechnych.

��������� &����� ���� ������	��� ������	�� ������ ����	�� �������%

���� �� ���������� ����� �� �����"���� 	���������� ������ ����������921.

��������������� �� ���� ��������� ��������� ���� ��� ������������ 

�����������������	��������	���������������!����������������������1


���	��	��� ���� ��� �������� ������ ����	������ �� 5 � ����� ��������� ����

obiektu jest katastrofalny i wymaga natychmiastowego kapitalnego

������� �0�������������	���������������
���� �����	�� ��� �����������

����� ��������������� ������� �������� ����� ����	���� ���������� � E��

������� ������� �� ��� � (-� ���� (� ������� �� ����� (+� ������������� ()),� � � �

�������� ������� ���������	922
� �������� ��������� ��� ������������

                                             
921 RPO-470378-IX/04 z 14.04.2004 r.
922 Dz.U. Nr 78, poz. 461 ze zm.
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����	�%� ���������� ����	����� � 	���� ��������� �������� ��� �����

����������� �������	� �� ��������� �������� ��� ������ ���������� � $� ������

��������	����������
�:����������������������������������������(+,���� 

�� �������������	����������������"��� 

8������� ���������������� ��������� �� 	���������� ������

1�������	� ����� ������ �������� ���������� ����������� ����� �������

����	���������� �� ��������� �������"�� ��������� ������ ���������� ��� �

����������������923.�����������������������������"������	��������������

�������������������+,,(�� �����������+,,+�� �$�����������������	����

�"����� ������������ !�� ()� '���������� 1�"������ ������� 1�������	� �

����� *, ,> ())-� � � �� �������� �����"������ ������ ���������

����	���������� �� ������� 1�������	
� ���������� ���� ���������� �������

��������� ��� ����������������� ��� ��� �� �������� ��������
� �	 � ���������

������������� ������
� ��������� ����� ����������� �� ��	������

������������ ����������� ������� � E�������� �� ����� (� ����� +,,+� � 

'��������� 1�"���� ������� 1�������	� ������ ������������ !�� *,� �

�������� �����"������ ������ ���������� ����	���������� �� ��������"�

������� 1�������	
� ��"��� ���������� ��������� ����� ���������

����	��������� � $����������� ������� ������	�� ��� ���
� ��� ��

����������������� ��� ����� ��������� ������� �������%� ���������� �������

�� ;� ����	���� ��� ������� �����	
� ���������� ������� ��������
� ��	�������

stanowiska etatowego oficerskiego lub przewidywane mianowanie  na to

����������
� ���������� ���������� �� ��������� ������� �������


���������� ���������� ������ ����������	���� � $� �������� �� ���
� ��

����	�������������������� ������������������������������������������!�

()
� �� ���� ������� �� ������������ !�� *,� �������"�� ����	������

����������	���� ��� �����	�� ������� 9� �������� ���� ���������� ����

������	�
� ��"��� �������������� ��� ��������	�� ��������� ���������� �

����������� ��������	���� ������
� �� ���� ������ �� ���������� ������ � 0

��������	� ��� '���������� 1�"������ ����������� ��������
� ��� �

�����	���	� �������� �������� ���������� ������� �����	��� �� �����������

����	���������� ��� ��������� � !��������� ������ ������� ���� �������

���������
���������������������������"������������������1�������	
� �

                                             
923 RPO-469671-IX/04 z 14.04.2004 r.
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������ ��� ��������� �������"�� ����������� ���� �����������

������������ ��������	��
� ��� ����	���������� ��� ����������� �����

����������������������������������� �������� ����������� ��� ���������

��������� � �������� �� ���������� '���������� 1�"������ ������

1�������	� ��������
� ����� �������� ��� ��	���� �� ����� ������������ !�� *,

�������������������������������������������� �� ��������������������

������ �������	� �������������� ��� ������������� ����������	����� �

�������������"�������������������������������������������������"�

����������� ������������� ���������� ������� =(� ����	���������
� �� ����

������ ��������� (<� ��"� � ������� ����������� ���������������� �������

������������ ��������� �� ������ ��� ����� �������� ��������

�����������
� �� �����"������ ��� �������� ��� ���� ��	�������� �����

zainteresowanych stanowisk etatowych oficerskich i brak potrzeb

���������� ��� ����������� ��� ��� ������ ���������� � �������� �����

�����������	��������������������	�� 

20. 4	#��
��������
�������	��
������	#���	�������	��

A. Dzi���
��� ,��	�
���� ����� 4����������	#� 
�� ���	�

��	#���
��� �� �������� ��������	�� 
�������� �� ��
�	�
��

�
�������	��
������	#

$��"�� ������ �������� �� ������������ ������ ��������� ����

������������
� ������� �� �������� ��"�� ��������� ��� ����	�����

���������
� ��"���� ������������ ����� ��	������	� ���������

����������	�������������������������������	
������������������������ 

��������� ���� ������ ������ ������ �������	�� ���� ��� ���������� ��������� ��

*,� �� ������ ���� � ����	�%� ������� �������
� ��� ���������� ����	�����

���������� ���������� �"������ ����� ������
� �� ��"���� ������

�������������� ���� ���� ���������� � 0���������� ���� ����� �����

�������"���� �������� ������������ �� &������ ���� �� �������	�

������������� ���� ��� �������� � ������ ������� ������ ��� ���� ���� 	���

���������	��� ���� ����� ������ ��������������� ����� ����	�����

�������������������� �!���������%������������������	����������"���

�������
� 	��� ��%��� �����������	��� ������� �� �������	��� �������
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�������� ����� ���������
� ��� ���� ������������ ������� �����%� ��

������������� ���������� ��������	� �� ���������� �� �������	���

����������� ����� ��������� ����������	� � !����������� ���� ��� �����

������� ������ ��� ���������� ��������� ��� ����	������ ���������� ����

�������� ����	�������� �� �������� �������������
� ��� �������� ��

������ ������������� ����� ����	������ 	���� 	������� �� �����������

��������"�� ��������������� �������� ��������� ����� ��������� ��	

������������
� �������� ������������ ������� ����� ����	�����

��������� �� �������� ����� ������ �����
� ������	�� 	�� 	���� 	����� �

�������������� �������"�� ��������� � 0� ������	� ���	������ ��������

����������������������������� �����	�� ����	������ �����������������

����� ���������������� ����� ���������� ��� ���� ����	������ �������� 

�������� ��������������� ���� �� ������ ��	����	� '����	�� :���	�����

Narodowych i Etnicznych oraz Podkomisji Nadzwyczajnej ds.

������������� ���	����� ������� �� ����	�������� ���������� �

etnicznych924 � $����� ������ �������� ��������� ���������� �����������

����������������������"������	����������������������������������

������������������������	��������
������	�� �� 	�������	�������
��� �����

��������������������������	���� ������������������� ��� ������������

������������� ���������� ����� ���"� � $������������ �������� ��

����	������ �������� �� ��������������� ��������� �� �"����

������������� ���������
� ��� ������ �����"�� ��������� ��������
� ��

��������	��� �� ����������� ����������� ������� ����	������ ����

�������	�� �� ���������������� ����������	� � $� �������� �����"�� ���

���������������������������������������������������������������

�����
�����������������"������%�������������������������������������

����������%� ��������	� ����������	�� ��������	� ����� ����	�����

���������� �� �������� � /������� ����������� �"���������� ������	��

������������ �� ��������� ��������
� �������	��� ������� ������

����������� �� �������� ����	����� � ��� ��������� ���	�� ���� ��%� �� 	����	

������� �����"���� �������������� ����	������ ��� ����������� ��

����������� ���������� ��� ������� ���������
� �� �� ������	� �����������

���"�� ����� ������������� ���������� �������� ����������	�� ����

                                             
924 Ustawa z 6.01.2005 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 141).
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@�����A � !����������� ��������� ���������	����� ������ �����������

����������� ���������� ���������� �������� ����������� �������	
� �

��������� ����� ��	� ����������� ������	��	� ���� ��� ������ @&�������

����A
� ���������	��	� ��� �������� ��	��"����� �������������� �

������������� � #���������������� ���� ����� ���������� 	���� ��������

��"����� ������������ �������� �������� ��"���� �����"�� ����� �����	��

�������	� �������� �������� ������������ � $� ���� ���������� ����������

���� ����%� ������� ����	���� �� +,,*� � � �� �������	�� �� +,,=� � 

�������������� @��������� ��� ����� ����������� �������	� �� �����A925,

	���������������������������
��������	����������������������������

��� �������� �����	�� �������� ���"�
� �� ������ �������� ��� ����

����������� ���������� ���"�� �� �������������� �������� �������"� 

��������%���������"��������"���������������������������������������

'������� ����������� �������"�
� �� 	������ ������	�� ���� �������

������������ �� ���� ������� 9� ������ ���������� ������������ ����� �����

���"�� ������������ ����� �� J���� �� � ����������� �� �������� �

�������������	�� �������� ����� �����	�� ������������	� 2�� � ),B� ������

romskich mieszka w lokalach przyznawanych pracownikom Kombinatu,

��� ������� ����� ���� ���%� ��� ��� �������� ������6 � 0� ���	������ �� �

��������� ��������� ������� ���� ����	��� ���������� ����������� :�����

'������� �� ����������������� ������������� �������� ������	���� ��

terenie Krakowa926
� �� ������ ��"����� ������� ��� ��������� �������

��������� ������ :������ �� �������������� ���� �������"�927.

'����������� ���� �������� ���������� �������������� ������ 0������

���"�� �������� �� ��������� �� ��������
� �������	��� ��� ����������

������"���������������������"���������������������	�����"���

������ ����%����������� �� ���������������� � ��� ���������928
� ��� �

                                             
925. "����� ������� �	��
����� � /������������ A	��� ����������
) � <� �������
�� �

	������� � ����	��� '++= ��5 �	����  � ��� � �������
����� � �������
�� ?"�����������
	����� � ��������� �� ���
� �	���
����
� �� ����� � �����6������ /���	����� ��

lata 2001–2003”.
926 Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce oraz Stowarzyszenie Romów w Krakowie
927 RPO-400285-X/02, RPO-465124-X/04.
928 4"$*,,�8�*HC+=5 �����	�����9 �� �����	
� !� ������� >�6����� "���
�� � ����

26  ��
� '++, ��5 ��	������ � ���� '�  ��� '++, ��2 �� "������ :�������� "� ��
�
%�������� � ���� � 
����
� '++, ��5 ��	������ � ���� '8 
����
� '++, ��2 �� /�������
A	��� ����������
) � <� �������
�� � ���� � 
����
� '++, ��5 ��	������ � ���� 8 ��	
�
2004 r.
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����������������
������������"�������:��������'������929�����	��������


�������� ����������� ������ ���� ��������	���� ���� ����������

����������������930 �0���	���������������
����������������	������� ���

���"�� �������� ���	��	�� ���� �� ������	� �����
� ���� ��� ����������� �

/���������D�������������	���������������������������+,,>�� 

����������� ����������� ���������� ���� ���������� ����	������� ��

������ ���� ������ ��������� ����� ������������
� �� �������� ��������	� �

���������������������������� ��()=<� � � ��������"�� ������� �������

�������7������������ ����������� �����������	931. Wojewoda Podlaski

��������� ����������� '���������� #�����"�� ������� ��"�

������������� ����������� ��� ������� �������� ��� ��������	� ������

��������������������	��������&���������������� ��"����������������

���������������� ���������� ���� ������������ ��������	�� ��������

�������� �����%���������� ���� ��"�� ����������� ����������	


���������� ���� �����"�� �������� �� #���������� ������� ����� �

E�������� � E���� ������ ����� �����%���������� ����	���� ����������

Zainteresowanym rent specjalnych932 � 5���� ���������� 9� 	��� ������ ���

��������"�� ����������� ������ ���������%� ������� ����������� �������

��� ����	������ ���������	� 9� ������������� ��	�����	��� �� �������

                                             
929 RPO-448697-X/03 z dnia 25 sierpnia 2004 r. do Ministra Kultury, monit z dnia

15 �����	��� '++, ��5 ������� �����	����� �� /����������� !������ � ���� 8 ���
����
2005 ��5 ��	������ � ���� �� ���
�nia 2004 r.

930 4��	���������� 4��� /������6�9 � �	����� �	���0� � ���0� ������	������  �������6�
��
)������
) ��������
�
) ��� � ��
)���
) ������0�����
)5 	��	�����������
)
/��������� $0���� %��������5  ��������� ����
��� � �� �	��� ����������
)5
 ��������� ����
��� � �� �	��� �������
���
)5  ��������� ����
��� � �� �	���

;�����6� 	�0��
���
)5 A��;��� <���
�� 3��	��
������� ������������5 A��;��� <���
��
Wywiadu, Szefowi Kancelarii Sejmu, Szefowi Kancelarii Senatu i Szefowi Kancelarii
"��������� ���� � �	����� �	���0� � ���0� ������	������  �������6� ��
)������
)

��������
�
) ��� � ��
)���
) ������0����� :�������� "� ��
� %�������� * !� ����
�
������ �0����� 	���
���� %������� "������ �5 ������ �� 	�������� ������ � ����
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1396 ze zm.).

931 4"$*,+,���*HC+'5 �����	����� �� �������� "���������� � ���� '' ���
���� '++, ��5
��	������ � ���� , ������ '++, ��

932 4"$*,''�*HC+'5 ��;�� �
�� "������ 4��� /������6� � 	��������� �����
���
specjalnych z dnia 16 lipca 2004 r.
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������������ ��������� ���������� ���������� �� ��� ��	��� ��������	933.

�������������	�������������������+,,>�� 934

B. Ochrona praw cudzoziemców

$� ��������� ����� ����%� ������	���� ������ ����� ������"�

����������������������������������"�����	��	������������������

Rzeczypospolitej Polskiej935� ���� ������� ����������� �������� �
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������������ �� ������ ������	��� �� �����
� &����� $��������� '��������

!����"�� 0	���������� ��� ������ D����"�
� ��������� �������

��������� �� �������������� ������� �������	� ������ ���������� F�����	�

����	����	
� ����������� ���������	
� ����� ������������ �����"����

������� �� ��	�������
� ������ ������� ������ ��������"�� &����� ��������

�����������	�������������� ����������%�������
������������1�'�5�������

������� ����� �� ������� �� ����� ������ ���� �� � >,,,� ��������"�� 2�� ���

ponad 95% to Czeczeni). Zasadniczym powodem odmowy wpuszczenia do

Polski jest nieposiadanie przez zainteresowanych wymaganych prawem

��������"�� 2��	�����	� �������	� ����6
� ���� ���� ����������� �����"�

�������������������������������������������	� ������������������

��������� �� ����	������������ ������� 1�������	
� #������� ���� �������	�


��� ������� �������%� �� ���������� �� ����������� �������� ������ � E���

���"�� ����	����
� ��������	�� �������� ����������
� �� ��� ���� ����� ��%

��������� ��� ����������� ��� ������� �� ���������� ���� �� ����������� �������

������ �0������%�������
���������������������"�������������	������

������� ������� ��������
� �� 	������ ���� ������
� ��� ��� ��%� ���������

���� ���������� ��������"�� �� ����������� ��������	���� ������� 

�������������� �� ����������	� �������	�� ������� �� ������� 	������

                                             
933 4"$*,=���*HC+,5 �����	����� �� �������� $	�������� � ���� ',  ��� � � ��������

'++, ��5 ��	������� � ���� � 
����
� � �' 	����������� '++, ��
934 � ������� '++, �� ������� �
)������ ������
935 por. art. 37 i art. 56  Konstytucji oraz art. 18 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku

Praw Obywatelskich.
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��������	���� �� ���� ����� ��������������� �������� ����������936. Po

���������������� ��	��������� ������ '������� 1�"���� ����	�


������������ �������� �� ������	� ����� �������� ������������ � ��������

�������� ������ 9� 	��� �������������� ��������
� ���� ����������� ������

�����"���� ������"�� �� ��������� �� ���� ���������%� �������������

������������ ��� ������ ������"�� �������	����� � ��������� �������
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936 RPO-462933-IX/04 z dnia 3.02.2004 r., RPO-462936-IX/04 z dnia 3.02.2004 r., RPO-

461477-IX/04 z dnia 20.01.2004 r., RPO-461478-IX/04 z dnia 20.01.2004 r., RPO-
463997-IX/04 z dnia 12.02.2004 r. i inne.
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937 %� �� �� �
) ����������
� ������� �� ���� =�� ���������� :�;�� �
���
938 /������� A	��� �������
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)5 /������� "������� A	���
����5 4��� ��� �
)���
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zazwyczaj 2 lekarzy w tym pediatra - kobieta i internista). Czas
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��������� ���� ������� ������
� ������� ������ ���� ���������������
� �

���������
� ��� 	���� ����������� ���������� ��������� � ��������� ��� ���

������ ����������� ������������%� �� ��������%� ���������� ����	�
� ���

������������ ������� ������� ����� ���������� ���"���������� ����� ��

dzieci.

                                             
939 %� 	�
����� ���� ��6���� #��
)�5 �0�
��� 3����� � E���
���
940 Ustawa z dnia 13.06.2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz.1175).
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$�����	�����������������������������������"�
������������"����

���� ����������� ����������� �������	� �"������ �����	�� ������"�� ����

������ ������ ���������� �� ������������������ ���� �� ������������

��	������ � �������� ����� �����	�� ����������
� ����� ������� ����

����������� �����"�� �� �����"�� ������� 0���
� ����� ���������

��������������������������������������	 �!����������������� ����� ����


������ ���� ������� ������ �� �������	��� �������	�� ��� ������� ��������	�

���������� �� �����
� �� ���� �� �����"������ $��"������ �������	
� �

������������� ��������� �� ������������� ������� � ��������	��

ustawa o repatriacji941� ���� ����������� �� ������ ��������� �������� ��

������������ ��"�� �������	� ����������� ���� ����������
� ��"��� �� �������

��������	�����������������������������������������������������������

���
� ��� ������������ �����"�� ����������	�� �����������	� ���� ��"�

��������� ����������������������������������������������������������

�������� � �������� ��������������� 	���� ��
� ��� ����� �� ��������	���

������������������������������������������������ ��������������������

���� ��������"�
� ����� ���������� ��������� ������ ��� ����������� ���
� ���

���"�����������������������������	������������ 

21. Wspó������
��� ,��	�
���� ����� 4����������	#� �� ��"�
�3

zacjami obywatelskimi

1. ��������� ��� �����"���� ������ �������	�� ������ ������

�����������������������������������
����������	������������������

��� ����������	�� ��������7�����	���	 � ����	��	�� ������� �������

��	���� ��� ���� ������������� ����������� �������
� ������� �� ����"�

�������� 9� 	������"����������������%
� ����������%
����	������������

9� ���������
� ����� ����������� ������	�� �������
� ���� ���������

����	��������� ������������� �������������� � $����������� ��� ������

��������� ������� �� ����� +=� ��������� +,,*� � � �� ������������ �������

����������� �� �� ������������� ���������� 	���� ������ ������� ��������	�

����������������������������������� ������������������������������

�������������	����������������������������
�������������������������

                                             
941 Ustawa z  9.11.2000 r. o repatriacji (Dz.U. Nr 106, poz. 1118).
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������ ��������	�� ������������ ������������ �������� ����������� �

����������������	������������������������������������	����������	������

���������� ������������ ��� �������� ����� � ����������%� ������
� ��

����	���� ������������ ��	�� �������%� ��������� ���������� ����	�� ������

poszczególnymi podmiotami: obywatelami, ich organizacjami i organami

������� ��������	
� �� ������� �� ������� ����������
� ���������	�� ���

���� ������ ��� �����	�� ������������� ��������������� �� ������������ 

/��� ����������� ����� ���� ��������� 	���� ������������ ��������	�

��������	����������
������������������"��������������	����������	���

������� � $������ �����������
� ��� �������� �������	�� �����

���������	���� ������ ������� �� ������ ������������ ������

��������� �������"�
� ��	�����	� ��� ���"������ �� ��������	���

�������������
������"��	�	������������������������942.

2. �$��"����������� ��������� �� ��������	���� �� ������

�������������� ����������� ����� � �� � �� ������ �������	���

�������"�;� ���� ������� &���������� ��������	H� 8����	�� ���

Rozwoju; Poradnictwo obywatelskie i prawne; konkurs Pro Publico Bono.

��������� ������������ �� ������������ ����� ������� &���������

��������	� �� +,,=� ����� ����� �3� '�����	�� ����
� ��"��� �������

�������������� ������	�����������(,� ������������'�������
� ���������

��������@4�������	��������������������A943. !�	������	�����������3

'�����	�� ����� �������������� ����������� �	���������� ��������

�������� ��������	�� ������������� �� ��������"�� ��� ���"����

�������������� �������� �������"�� �����	� ������������ � ����

���������
� 	���������������	� ���������� ���������� �����"�� 	���� ������

�������
��� �������������������������������� ������� ���������	 �#����

����	� �������"�� ��� ���������� ������������ ������ ���� �������

�����	� � ���� � E����� ��������� �� ����� ������������ ��� 	������ ��������

������ ������ �� �����	�� ������ ��������� ������������� ��������������� �

��������� ��������"�� ������	�� ��� �������� �� ���������� @����	������

�����
� ����	������� ������A
� ��"��� ���������� ���� (� �������� +,,>� � � E���

                                             
942 Art. 17a ustawy wymienionej w przypisie 2
943 ��	��	������� 	��
��� �0�������
���
) �����	�����
) �0��� ���� 	������ ��������

	��
��� 4���������
) !�����
�� � !�����
�
) � �� ���
������
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���	������� �������
� ���� ����� ���� �������� ������ ��� ����� ��������

������������ � /�� �������� �� '�����	�� �������� �"������ ����������

��������������� ����� 45/� @#������� �����A � ��������	�� ��� �����

���������%� ����������
� ��� �������� �����������	�� ��������	� 	���

problemem uniwersalnym944. W ramach programu Ruch Przeciw

&���������� ��������	� ��������������� ������ �� +,,=� ����� ����

Konwencje Regionalne945.

3. �$� +,,=� � � ������������� ���� ���������� �� +,,(� � � �������

@8����	�� ���� �����	�A
� ��"����� ����� 	���� �������� ���� �������	�

������ ��� �����	�
� 	������� �� ������������ ����� ��������


�������	����� ������������ �� �����
� �� �����"������ ������ ��

����������� �� ���������� ������������� �� ����� ��������� � $������

����������� ���� �� +,,=� � � �� ���������	�� ���� ������������ �� �����

��������
��������"����������������������������	����������������	��	��

��������"�� ��������� �� ���������� @������������ ���������������%� ��

�����	�� ��������A
� ����� �������� �������������� �������� �������� ����

�������� ������ ��������� ��������� ������� ���� '����� !��������� �� 	�	

���������������� ���� ��� �����"�� �������� �������� �����	�� 	��� �� ��

������
� 	��������	������������������������������	������������	� ��������	

������������ �/�������������������"�����������	����������"�
���"��

�� ����� ��������� ������� �������� ��������� ������ '����� ������

������������ ���"�
� ����"������ ������������ ���������� ������	���

���"�������"�����������������������������
�������"�������������

zawodowi nauczyciela, wprowadzenia mechanizmów i dobrej praktyki

                                             
944 �����	����� Maschy ���� D J� 0��� � 4�
)� <7� ������ :. !�����
�� �� ���

 �������������� A�������� ��������
�� ��	6�	��
� ���������� 	���� 4��
�����

	��
��� �	������� ?A��6�� � I���	� �������
� ������B ������� 
��������@5 ��6��
��0��� ��� �� ����������
�� ���������� &+'�'++, ��1

945 "������� * =��+=�'++, �� � !�����
�
) ?$�������
�� 	���������� � �� ����� ������� D
�������
����� � ������ �����6����� ���������@� #��� �	������� 0��� ��0�����
��;�� �
�� � 	�������
) �����������
) � �������� ��������
�� ��������� �������
) �
�����6������ ������ ���� 	������������ ���
�	
�� �
) 	�������
�� � �� �
) :.

!�����
��� ���� � ��������B 	��0�� 6� 4������ ���������5 ��0�
 ��6��
) ��������
��
�0���������� ��� 	�������� 0�������5 	������ � ������� �	�� �� � 	�����B �� �����

����
) 	��0�� 6� � ����� �����5 ��6�� �0�
��� ������ ��� ��� �� ������������ ����� *
'=��+�+, �� �� ���
�����9 ?"��������� ��	6��� I���	� 
���� � 	�����
���
) 	������
)
� �������
) ��������
�
) � 
���������� "����� � ���� I���	�������@� #��� �	�������

0��� 	���������� ��;�� �
�� ����
��
�
) ����
) ��6��� ;�����������5 �	�������� ��

������ ����������B � �������
�� ��������B 	����� 
����������
) ���� ���� ����� 6�

funkcjonowania  w tych krajach organizacji obywatelskich
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�������	� ���"������ ������� �� ��������� �� ���������� �������������

�������� ��������� � /������ �� ��������� ������"�
� ���������


��������������� ��������"�� �� ��������	�� ������������� ����� �������"�

��������������������� ������ ��������������	�;� @#����������� ������� ��

������������������	�A�2+*������+,,=�� 6
�@'���������������������	A�2+)

czerwca 2004 r.), oraz „Misja – Pasja – Kompetencja. Status nauczyciela i

	���� �������������� ��� ������A� 2+>� ������������� +,,=� � 6� ����� ������

���������� �������� � �������� �� ������ ��������� ������� ���� �� +,,=� � 

��������	�� �����������������������������"���������"������ ��������

organizacjami obywatelskimi, w tym organizacjami rodziców,

���"����������� �����"�� �� �������	�� ������ ������
� �������������� �

��������������������������������������������������� 

4. �$� ��������� +,,=� � � ��� ��������� ���"���� ���;� F����	�

D��������������������� �������
� J��������� F����	�� �������������


�������� ��������������� 8����	�� ������	
� 0������� &���� �����

������������� �� ���	������ ��������������� ��������	�� @/������ ��

�������	�����������������������7���������������������A
���"���������

��������������������������������������������������	����������� 

$��"������������������������ ����������� ��������<��������������+,,=�� 

�� &������ ��������� ������� ���� ���	��������� ��������	� � D����������

���������� ���� :�������� �������������� � $� ������� ����� ���������� �

:������������� ��������������� ��������� ����"�
� ��"����� ��������� ����

�������������� ���	����� ������� �� ��������� ��� �����������	� �����

������	������������	������������������������������946.

5. �$� ����� +,,=� ������� ���� ��"���� ���	�� ��������� ��� ��	������

���	������ ������������ ���� ������� &���
� ��"��	� ����������� ������� 

/�� ��������� �� ����� +,,=� ��������� ���� ()-� ��������	�� �� ���	� ������

��������	�� ������������� ������ ������� ���	������ �� �������� � '�������

��������� ���� �������������� ��������� ���������� �������� �

���"������� � '�������� ������������ �������%� ����� �������� ��"���;

                                             
946 �� ��� 	�����������5 �� ���;����
�� 	�	�������� �0������ �����	����� 4��
����� ��

/������� A	�����������
� &4"$*,��'�8*:.*+, � =�+��'++, ��15 � ��6�� �������

przedstawiona potrzeba stworzenia systemu pomocy prawnej dla osób ubogich i
����������
)� 4����� 	���
)����� ����6�� ��� �� 	��	���
�� 4��
����� &	�� � "� ::�

,=+�C'C+, � �=�+��'++, ��1� � ���
�  ��
� '++� �� 	����������� ������
��

skierowano do Sejmu.
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!������� 1�"���� ���� ��	������	� ���	������ ������������	� �� �������

������������ ���� ��������������� ������ ��������	
� ����������	�� �

����	�����	�� �� � J����� #���������� '������� �� ��������� �� �������
� �

!������� 1�"���� ���� ��	������	� ���	������ ������������	� �� �������

��"����������� ����������� 5����������� ������������ �� $������� 

'�������� ���������� �������� ��������� ���"�������� @�������	�� ���

�������&���A;�#�������8����	��������������	��������������$��������


����� $���������� ��������	�� ������������� ��C�5� �� ��������� �

$��������
�F����	��8����	������/������	���������������$�������� 

6. �!������ ���� �������������%� ������������� �������"�� �����

��������� �� 	���� &����� �� F����	�� @������7!��������� ��	�������A 

������������� ������������� ������ ���� ��������� ���� ��"�

�������������������� ������� �������� ������������ ��������� (,,,� ������

���������������&�������������
����������������������� ����"���������

pomoc ponad  700 osób, a powtórnie ponad 200 korespondentów. Listy

��������� ���"���� ��������� ���������� ������ F�!�� � �� �����"�

���������	� F����	�� @�����%
� ���������������%� �� ���������%A


�������������F��������@��	�������
�����	����$��"�����A
�	������������ 

F�������� C������������ 0����� � 2���"���� ������� F�!�� ����� F�������� ��

����� ������ ������������� J�����������6 � !�� ����������� ������ &����

��������� ��� F�!�� ������� �� ��	��������� �� �������������� �������

������	���"�� F�!�� ���������� ������ *,,� ��������� ����������


��������	���� ����������� �������"����� �����	�� F����	�
� �� ���

��������� '����	�� $��������	��	� �� ���������	
� �� ������ ����������

�������	����������������� �"������ ������������ � !�	�����	� ����������

������ ������������"�� ��������� �� �������� ������������ F�!�� ��������

���������� ��������
� �� 	���� ����������� �� ������ ��� ��������� �����

������"�� 7� ������� =-,� ������� ��	���� ������	���"�� ����� ������� +,,

������� �����"����� ������"�� �������� ��"�� ������� � ����� ���� �

������ ������� ����������� ��� &���� ��������� ���� ��� �����������%

������������� F����	�� ����� �������	�� �������� � ����������� ����� ��

������������ �������	� ����� ������"�� �������� ��� �������� �������

���������������������������������������� �������� ������������������

�������� ������������������������������ ��������� ��"�������� ��������


�������������� �"������ �� ������� ������� ����������"�� ��"�
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�������������� ����������� ��� &���
� �������� ���������� �����������

podczas zorganizowanego w marcu 2004 r. warszawskiego spotkania

���������� ��������	�� ������������ ������	���� ����������

niemieckie. Ustalono wówczas termin - 15 maja 2004 r., do którego FPNP

������ ����	����%� ��"������� ����������� ����������"�
� ��	�� ���

������������� ������������������	� ������� ����������"�
���"���� ��������

���� ��� F�!�� ��� �������� <7������������ ����������� ������� 

��������������� ���� �������� ������ F�!�� �������� ��	�� �������	��� �

���������������������������������������"��������������������
� 	��

����@��������������"���������A
������"��	�������������&���
����"�����

�������	������������������������������������������
�	��������������

�������������� �� ����� �������� ��������"�� ��������	���� ��� ����������

wyjazdowych, w marcu 2004 r., przedstawicieli BRPO w Katowicach,

&�������&����	���#���������� �E������������"����������	����	�������

�������������������������������
� 	���� ������� ��"��������� ����������

�������� ������ ��	��� ������� �������
� �� ���� ������ ������� �

������"����� ������"�� ���������� ������"�� ���"���� �� ����������� �

�����"�� F����	�� F��������	
� 	��� ���� �� ����������� �� ��� � F�������

C������������0����
��������������������������������*( (+ +,,(��  �$

���� ����������� 	�������� ���� ��� ���������� ������"����� ���

����������� �������� �� ���	���� �� ��	� �������� ��������	�� �����

�������� � ����
� ����� �����	� ��	����	��� ���� �������
� ��������� �

�������������� ����������� �� �������� ��������� ��������

przeznaczonych dla ofiar nazizmu, a tym samym z negatywnymi

����	���� � '����	�� ���������	� F�!�
� � 	���� ������� ����������������

��������������������������������������������������������������� �$

���������� ��������� ���������� ������� ��� 7� �������� �� ��������

D����� �����������	� 9� ����� �������� �� ������� ���� ��� ����� ����������

decyzji Komisji Kwalifikacyjnej, ale uzyskanie dodatkowych

��������"�� ����������	���� �������� ������	�� ��������� ������������

������������ ����� ������� � '����	�� ���������� ����	���� 	������ ��"��

������������ ����� ��������� �� ��� ����������� ������������� ���������

�������� ����������
� �������� ��� F����	�� F��������	� �� �������������

������"�� ��"�
� ��"��� ���������� ���������� ����������	��� �������

��������������� ��� �������� �������� ����������� � �������
� �����������
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��� ������������� ������ F�!�� ��������� �� ������ ��������

������������������������������
����������	��	���������������	������	�

����������	� �� ������	� ������� ��	���� ���������� ������ �����������9

��	����	
�������������������F����	����������( ,= +,,=�� ��"�������

���� �������� &����� ��������� ������ ������ �������������� �����

������
� ���� ������ ��������	�� ������ ���������������� ��� ������������

���������������'����	��� � ������������������7��	����	���F�!�
����

������ 9� �� ������ ��������� 9� ������	�� ��� �������� �����"����

informacje i druki wniosków o przyznanie pomocy humanitarno-socjalnej

2������� ���������� ������"�� �� ��� ����� ������� ������������ ��� ����

31.03.2005 r.).

22. Wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich w regionach

1. �'������������ ����� ������� ��������� ����� �bywatelskich w

kolejnych regionach kraju. W dniach 30 i 31 marca 2004 r. Rzecznik,

0������� ��������
� /�������� &����� ����� ������ ���	�����"�� �� &����

��������
� ����������� ��� �������� ��	��"������ ���������
� �� �� ������ *,

listopada i 1 grudnia 2004 r. – na terenie województwa pomorskiego.

0��������� ����� ���� ������ ����� ����	���� ����������"�� �� �������

indywidualnych947
� �� ������ ����������� ���� ��� ���	��� �� ���������

����������� ����������� �������� � ������������� ����� ���������� �

����������������� ������ ���������� �"������ �������
� ���������

���������9������������������������	�������������� �������������

��� ������ 0��������� ������� ������� :����������� '����������� ��  abp.

/��������� 0��������� ����� :����������� 1���������� ��  abp.

5����������1���������� 

2. �$��"�� �������������� ������ ����������� ������������

������������ � $����� ������ ��������� �������	���� ���������������

����� ���"����������� ���"����� �������������� �� ����	���������

��������� � $� �����"������ ��������������� ���"����� ����������� ��

                                             
947 %� ������� �����6����� ��������� 	�����
�� ����������6� ������������
) ��0����� ���

� !�����
�
)5 #�����
)���� � 3������ D 3�����5 � �� ������� �����6����� 	� ��������
D � >������ � A��	���� "������� ��6�� �'� ����������6� &�� ������ D ,�5 �� "� ����
D =,=15 ��� �	��� 	������ �� �0������5 � '+ �	����
) �������������� ��������� ��

 ����
� ��������
) ��;�� �
�� � ����������
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��������� �� ������	�� ��� ������"�� ��������� ��� ����� ���������� �� � �

��������� ��� ���������	� � ��������� ���� ���� ��� ��������� ��������� �

������������� ������������ ���"����� �������������� �� ��������

������������� ����� � #���%� ������ ��������� ������ ���������� ��"��������

�������������
���������������������������������������������������

������ ��� ������� ��� ������������ ������ ��� ������� �� ������ ����������

���������� ������ ��"��������� � $��"�� ������ �� �������� ������ ����� �����

�������� �������� ������ ����	�� ��� ������� ������������ ��	�����	� �

���������	� ������	�� ����� ��� ��������� ����������� ���� �������"�� ��

���������� �������� ����������� ��������� ��� ������������ �� �����

��������� �������� ��������� �������� ����� ����	���� �������
� ��"���

������	����������������������������	����������������	���������������

����������"�
��������������������������������������������������

��� ��	�� ��������"�
� ����������� �������� ������� ����������

���������� ��� ������������ �� ����� ��� ��������� ������� 1�������	 � $

�������� ��������� �� ����
� ������������ ��������� �� ��������������

���������	�� ������	� ����� ���������� ���� �� ����������� ����������
� �

������ ������� ������������ ��������� �� ����� �� FD�� �� ������������ ��� �����

bazowej948.� '������������� ���� ��������	��� �������� ���������� �����

��� ������ �� ������� ������������ ��� ����� 2>� ���� ����� �� ��������

�������������� ������ ���������� �������� �� ������ ���� ����������

������������ ��� ����6 � #���%� ������ ��������� ��������� �

����	��������� �����"�� ���������� ���������� ����� ������������ �����

���������������� ��������� �/�"�� ����������"�������������������� ����"�

rekrutacji kandydatów na studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu

1��������� 

3. ������������� �����"������ ���������������� ��� ������� ����

��������� ��������� �� ����	���������� ����������� ��������� �

��������� ���������� ����������������
� �� ������ ���������

������	����� ������� ���������� �� ������������ ������������ �

�������� ��������� ���������� �� ��������� 9� �"������� �� �������� 

���������� ���� ��������������� ���������� �� ����������������� 0������

                                             
948 Na podstawie art. 110 i 111 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z

E������� �0��	��
��� A	���
���
) &����� ����� ��� � � '++, �� %� =� 	��� =�= �� � �1�
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1���� �� ������"���������� �� '�������
� ���������� �� ����������������

0������� 1���� 1"������� �� ��������
� ���������� �� ��������	���

�������������� �� #��������
� ���������� �� &������� 9� &����	� �

przedstawicielami trzech sektorów – pracodawców, pracobiorców oraz

���������� ��������� � ������� ���� ���� ��	��"����� ������	�� ����

������� &���������� ��������	 � �����"�� ������ ������������%

�������������� �� ������ ������
� ������%� ����������� ��� ���������

Rzecznika w Uniwersytecie Otwartym w Zabrzu nt. „Budowanie

������������� ��������������A
� ���������� 0������� ��������� ��

����������� $�����	� ������� 4���������	�� �� &������9&����	� �� ;

@���������� ����������	�� ������ ��	����� ��� D���� 8�����	����	A� ����

spotkanie Rzecznika z Rektorem i przedstawicielami Senatu Uniwersytetu

���������� ��� ������ �����	�� �� ������������ �������� �� �������"�

D�����
� �� ������ ��������� ������ 0������� ��������� ������	�� ��������

$�	��"�������� �� &������7&����	 � ������������ ������� ����

����	���������� ������ ���������� �������� ������	�� ������ ��������

'���������"�� ����	�� �� '�������� �� 0������ ����� ������� 0������

��������� �� #��������	� ������� ���������	� ������� �������	� �

#���������� 

4. �E������ �� ��"�� ������� ��� �������� ����� ����������� ���� ��

���	��� �� �����	�� ������ ��������"�� ����������� ���������������

����������� �����	� �� ��� ������ � 5�	� ������������ ���������� ����

���������� �� ������������ @��������������	A� ���� #����� �� ������

5����������
���������������������������	���5�����������
����������� ���

dzieci z Cetynia, spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Gmin

Wiejskich Województwa Pomorskiego oraz Starostw Powiatowych w

�������� �� &������� 	��� �"������ �������"�� ���������	���� �����

pracowników PGR. Na podstawie informacji uzyskanych w toku tych

�������
�����������������������������������:������"�������������949, w

��"���� ����������� ���������� ����������� �����	�� ������ ��������"�

�1�� �� ��� ������
� ��������������������� ���� ����������
�������������

������ ��� ����������� ������� ������ ����� ����� ����� ����	

���������	����� ��� ���� �����
� ��� �������� ��� ������� ���������	� 

                                             
949 4"$*,�'=+*H::C+, � �,��'�'++, �� $�	������ A��������� A���� � /"A � '��+��'++� ��
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$������� ���� ��� ��������� ���	���� ���������� ����������


���"���	���� ������� ����������� ��������������	� ��� ��������� ���� 

�������� ���������� �������"�� ������� �������� ���������� ����

spotkanie z przedstawicielami administracji publicznej, instytucji oraz

��������	�� ������������� ������	���� �� ������� ������� ������� � $

������� ���������� �� ����������������� ��������	�� ������������

organizowanego przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania

��������	�� ������������� �� 1������
� ����������� ������������

��������� �� ����������� ������� �� ������������ �������� ����������� �� �

������������ � �������� ����� ������������� ������� ������� �

D������������ 1��������9� �� ������ ���������� ��������������	��� ������

�	��������� ������ ������ ���������������� �� �������	�� ��������"�� ��

$������� �����
� ������	�� ��� ��������� ��������� ������������ ��������� 

���������� �� ��������� ���������	� D������������	� �������� ������	
� ��

����������� �� ������������ $�������� ������ �� 4���������	�� ��������

����� �� ��������� @������ ��� �������� �������A � ������� ���� ���������

��������� �� ����������������� 0������� 1�"������ ����� ����������

����������� 0���������� '��������� 9� �����������
� ���������

���������� ����������	� ����	������ �������	
� �������� ���������� ���

���	�� 	������ ������������� �� ������� ����������	� �� :�	����� �����

���������� �$�����������������������������������	��������/�������

1������ 

23. 7����
���������
������,��	�
���������4����������	#

���� +,,=� ��������������� ���� ������� �������� �� ������ ��������

�������������� �������"�� ������������ ��������
� 	���� 0�����"�� �

���������������&��������
� �������������������"������������������	
� 	��

�� �������"�� ����������� � ������������ ��� ����� 9� �� 	����	� ������� 9

���"���� ����	�� ������� ��� D���� 8�����	����	
� ����� ������������

�������� ���� ���������� ���	����� �������� ��������� �� �����������

D����8�����	����	
���������	������������9�������������������������������

�������	������������������������������"������������������������

$!�
� �� ����������� ���������� ������ �������������� �� ������ �����

���������"�� ����������
� ����� ���� ����������������� � �� ���
� �������
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������� �� ������ +,,=� � � ���	����� ������� �� ����������� ��� �����������

Ombudsmana Unii Europejskiej N. Diamandourosa; z kolei

8������������� �������� ��� ������� ��� ������������ ��������� �� ��	�

+,,=�� �4��������� ����������������������������	��������������������

��������������������������� 	������������������������������ ���������

zorganizowanym w grudniu 2004 r. w Stambule z inicjatywy

����������� 1��	�� �������	� ������ D���� 8�����	���� �� ����� 8�����
� �

����������� ������	�� ���� ���������� ���	����� ������� �� �����������

5��	�
���������������������������	������������	�����D8 ���������� ���

������� ����%� ������������ ��������� ����� ������������� ��� ������

�������� �� ���������� ���������"�� ������������ �������� 	���������


��"��� ������� ���� �� $������� �� ������ +,,=� � � �� ���	�����

parlamentarnych ombudsmanów Austrii. Innymi istotnymi elementami

����������������������"�����������������������������������������

����������	� ���� ������� �� ��������������� �� ������������� +,,=� � � �����

����������� �����	�� ������� �������"�� ����� ������������� ������

������������ 1����� $������������	� ����� �������������� �� $��������

�� ������������ +,,=� � � ��������	�� ���������"�� ������� �����������

����� ������� :����� &���������� 9� ������� ����� ����� ���������
� ��"��

����������������������������������
��������������������	�������������	

��������	�� �� �������� ���� +,,=I+,,> � ��������� 	��� �� ������ ��������

�������� ����� �������� ������� 7� 	���� 	���� ���������������� 7� �

������������ 0������� 8�����	������� ���������� ����������
� ���������

w posiedzeniach tego organu w Rotterdamie (marzec 2004), Budapeszcie

2��	� +,,=� 9� 0������������ ��"���� 8��6
� 0������ 2��������� +,,=6� �

:����	�� 2������������ +,,=6 � $� ���������� ������������ �������"�� �

����������� �����������
� 	����� ������ ���	��� �� +,,=� � � ������

��������%� ���	����� ������� ��������� �� 4������� 2����� +,,=� � 6� ��

������������ ����������� ����� ������� � E������ �� �����"�� ��	� ������

����� �������	�� ������ ��������� �������� ��������"�� ��	� �������	�� �

&��� � $�� ��������� +,,=� � � �������������� �������� ������� 	��� �� �����

������7���������� ����������
� �� ��"���� ������� ������� ���������

������������ �� ��������� �������	�� �������������� ���� ���	"� 

����������� ��� ������� ���� ��� ���� ������ �� ()))� � � �� ������������	

���"������ ��������� ����������� �� ���������� D������� '��������"�



-  366  -

��	����� � E��� ����	� ����������� �� +,,=� � � �������� ����

������������� ������ ������� �������� �� ������������� ���	"�� $!�
� ��

��������������������������������������	"����������	��������������

������������ ������ �����"�� �� �������	� � $������%� ��� ������ �� � ������

�����	��� ����������� 4������
� ������ �������� ��������������� �����

����������� '���������
� ��� ���� ���������� �� ��������������

���������"�� '���������� �� D���������� � '�������� ��� ��� �������

������	� �� ������	� ����	�� ���������� ��������� ���"�� ���

������������ �������	�� ������� ����� ��������� �� ���������
� ��"��

�������� ��������� ��� ����� ��� ������������ ��������	� ������
� �� ��"��� �

�������� ����� ��������	�� ��"	� �������� ���������	��� �� �������

������� ��������� � $� ������������ +,,=� � � �������� ����� ������������� �

������ ����������� ����"	� ��������� ��� D�������
� ��������� ����������

������� @�����������	� ������	�A
� ������	�� �� ������������� ��

'��������������#���������2��+=�����������+,,=�� 6��������������������

����� !�	������	� D������� ��� ������ ����� #��������� 2�� +<� ���������

2004 r.) zatroskanie o wynik przeprowadzanych wyborów prezydenckich.

�����"����� ������������ �������"�� ���������������� ���� �

��������"��&������������	��	����������������������	��������	� 

24. *������
�� �+�������1���
���"��!,�4�������	�����

���������������������0�������5����������	������
������	��	��������

����������� ����������
� ��"��� ������� �� ������� ���������� ��������

����� ������������
� �� ����������� ������ ������	���� ����������

�������������� ��������� ���� 	���� 0�����"�950. Terytorialny zakres

���������� 0������� ����������
� ��� ����	������ ��� ������
� ��"���

���������������������������������������������������&������������� 

                                             
950 /�������
��� 	��
����
� ���	��� ��0���� ������� � ���� �	��605 �0� �� 	��������  ����

0���B �	���� � ����� 	�������
) �������� 	���� 	��� �6���
����� ��	������� 

	���� �� ��6����� ��������
���� 	�����
����� �����
�� � �� ;���5 �� �� �*
��

	��
�����6� 	������ ����� ������� ������� ���� 	�����
)5 � ����� ���
�� ������

��������
���� %� ����� 	�������������� �	���������� ��
��� ������������ �0�� ���
8  etatów (w tym dwa pracowników nie merytorycznych) oraz dwie osoby �� �����������
�� � ��� ���
����� A��� ��  �������
� ������� �� ���������� 	�	���� ��	6����������
� ������������� � D �������� � �������� "���� � <� �������
�� ������������

���
���������5 ��6��� � ��
���� ��
�0�� �' ��60 � �6���
) ������
) 
���� 	� �����
w 	��������������  �������6� ��� 	��
�����6�  �������
���
)�
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1.  $� ��������� ������������� ���������	��	� ��� ������ �������	�

niewielka liczba skarg na naruszenie ochrony danych osobowych. Jest to

��������� ��� ���������� �������� ����� �������	���� ����"�

������	�������������%����������������������������� 

2.  Sprawy �� �������� ������ �������� ������������� ��������� �������

������ ������"�� ��������� � :�	�� ���� �"���� ������� �	��������

���������������951 � ����������� ������ ����� ������� ��� �����������%

������������� ���������������
� ������������ ���������� ������ �����

������������ �� ���������� ������������ ���� ������ ����� ��� ������"�

����������� �� ������������� �������� ������������ �� 	���� ������������ 

������� ��� ����� �� ����	� ����� ����������� � #������� ����	�� ���

���"����� ������ ��� ��������� ������������ �� ���"�� �� ��������� ���������

������ �������������� ������������� � ������	�� ���� ��� ������� ����

!�	��������� �� (>� ��������� ()))� � 952 w bardzo ograniczonym zakresie

�������	����������������������������������������������������� �=)�G�(

'�� � 5��� ������ ������� ���� ������������� ������ ���������� ��

������������ �� ���������� ������������� ��������������� � $

��������	� ���������� ������ ����������� 	���� ������ �����������%

���������������������	��������������������������953.

3.  Jednym z najbardziej istotnych obszarów skarg obywateli jest

�������� ��	������� �������������� �������� � ����� �������� �����

���������� �� �������� ��������� ����� ������	���� ��������
� ������� �

                                             
951 � �	����� 4"$*,��=�,*HHC+, ������
� ���  ���� ������� � ����������5 ���
����

�	���
�� ��� ����������� � 
��� � ���� '+� ��!� ���� ������� � ���� �' �����	��� ���  r.
�� ������ � , �����	��� 	�������� 0�� ���	��������� %� ������ ��������
�� "����� A���
4��������� �����5 �� 	�� � ����������� 	������ 0��� 0�B ������ �� ��	��������
�
������� ;�� ���� �	���
��5 	���	����� 	��� ��� ����������� � ����  ���� ��;�� ���

�6���
������ � �� 5 �� ����� ������0�� "��������
��
� �������� !������ A� 45� ��
������ 0������� 	�����
�� 	���� �
���
� ������ � ��� �� ��� 	��
��� ��� � �� �������
� �������� �	����� &4"$*,�,=8+*HHC+,1 ���	�����	�����  ���� � ��� �������� ��� ��
0��
������B �����6� �
������ � ����
) 	�� ���6� ��;�� �����
) � ���
���� ���
;���
��� � 	��
)�
��� 	�	������� 	����  ��� D ��
� ����)������ � ������

��������
�� 	���������� 	������ �	������� � ������ ��������5 	���
�� ��
���� �������B
�� ��������5 /$"A �0��� �	���� ��
�����  ���� � ����
�� � !� ���� 4������������
"��0�� 6� <���)�����
) ���������� �� ���� ������� � 	��� ����� ��	����������
 ��� * ��
� �� 0������ 	���� 0������� � 
��� ������� �	���� � 	���� ��
�� ������������
od alkoholu.

952 I KZP 26/99
953 !��������� ���
� 0��� ��	�������������� 	���� "���������� 4��������� 	����������
�

	����	������ 	����������
���� �� 5 �� 	����������� ����������� �����
���� ���������
	������������ � ����������� 	����	������5 � "���������� $������� ����������

����������� ���������
) 
������
� ����
��
)�
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�����������������������	
�����������������	�� ������������������
���"��

�	�����	�� ����� ��"	����� �������� � $� 	����	� ��� �����954� �������� ������

���� ��� ���������� ��� 	�	� ������� �������� ���������	���� � �����

����������� ������	���� ��� �����������	��� ��������� ��������	���

�������"�� 	���� �������������������������� ����������� �������� ����������

��� ������ ��������	��� �� ��������� ��������	955. W kilku przypadkach

������������ ������ ����� ����������� ������������ �����

����������������� ������ ������������ �������������� �� ������956.

��������� ������	� ����������� ������	�� ������	� �������� ��� � >� ������� �

dnia 2 ���������� +,,=� � � ��������	��	� ������� �� ������eczeniu

���������� ������"�
� ���������	��� ��������%� �������������

������������� ���������� ������ ������"�� ����������� �"���������

����������%� �������� ��� ������ �������������957� :�������%� ��� ������

���������������������������"�����2���������������"���� ������"�6 

D����������� ��� ���������	�� ���� ��"����� �� ����� ������
� ��� ������� ���

����������%� �� ������� ����� ������������ 2��� +� ��	�� +,,=� � 6
� ���� �

�������� �������"�� �� �������� ���������� �������������� ����� �����%

������ �������������� ��� +,� �������� �������� ����� �� ���� ��� ���������

	�	������������������������������� �������������������������������

���� ������ ��������������� ������ ������� ���������
� ���� ��	�� ��

�����������������������������������"���������������� �����������

������������� ����������� ������ ��� �����
� 	��� ���� ����	�
� ������958, w

                                             
954 4"$*,����,*HHC+, � "��0�� ��� ������ ��
���	���
� � 6����� � ��������� ��
955 4"$*,�,=8�*HHC+, ������ � ���� =+�+�'++, �� � � ����� ������ � �����
�����
)

��������
) &	������
���
� 	���� �� ������� 	�������
������ ����
�� 

���	�����	����� � ������ �����	
��
)1 ��� 	�����6
��� � 	���� �� �������

���������� � ��
)��6�� 7� �� � � 0����� ������� �����
�� �������� ��� �������

�����	
�� ��
)�����
� ����
� �
����
����
� �� ���6� 	�������
) 	���  ����
� 

�� ��������� ���� ������� �����	
�� � ����B � ���	�����	����� �5 �
��
� � ��� �

	���0�����
� � � 	��
6���
) ��	�������
�
) 
�����0��� �	�����
956. ������
��� 	�������� ���� �� �	���� &4"$*,�'8�'+*HHC+,1 	�������5 ��6��� ����
��

������� �����
��� 	���� A�� %�������� � 	����� ���	��;����������� &
� A�� ��������
	��������� � ������������1� �	���������� 	���� �������� �����
������ � ������5
��������� 	�� � ��������
����5 ���������� �� �������� $�������� 4��� <�����
����
� $� � 	����
�� ��������
) ������� � ��� �	����� 	�������� 0�� ��	�������� :��� 

	�������� ���� �	���� 4"$*,�+��*HHC+,5 ����� �����
���� ������� � ������ ��
������ ���	����� &� ������ �������� � �	���
���� 1 0�� �����	����� 	���� ������
�������� ��0 �	�������5 ��6��� ��	�������� ��� � ���� � �	���� ��	���� 0��	��������
	���� ����
�� �� ���� ���	����

957 RPO-487894-XX/04.
958 RPO-482100, 486907 i 486843-XX/04.
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��"������������������	������������������������� ��������������������

����� ����������� ����������� �� ������� �� ����� ������ ������
� �	 

��������	��� �� ����� ����������� �������� �� ��������� � ��������

�������������� ����	� ������ ������	� �������� ������� ��� ������� ����

!�	��������� �� ����� +)� ������������� +,,+� � 
� ��"��� ����� ��� ��������

���������	� ������
� �������� ����	���� ��� ����������� 2� �� � ��� ������

interwencji Rzecznika) przez organy rentowe przy rozpatrywaniu

���������� ������"�
� ��������� ���������� ��������� ���������� ��"�


��"��� �������	� ����������� �� ������ �� ������� ������������ ��� ���� � $

�������� 0D�� �����	�� �������������� ����������	� ������� 	������ �����

�����"�
� ��"������������� ���������� 2��� �����6� ��������� ��� (� �������

()))� � 
� �������	�� ��� ����������� ��� ��"�
� ��"��� �������� ����� ��������

��������������������� ���������	�������������+,,=�� �����	������������

����������� ��� ������ ������������ ������ � $���	�� ���� 	�����
� ��� ��������

����� ���� ��� ��	��������� ������������
� ��������� ��������	��� �����

1 ��������� ()))� � � ��������� ������� �����������	��	� �� ())(� � � �������	�

identyczne, jak w obecnej ustawie emerytalnej, przepisy, które

�������������������!�	������ �/���%�������
���������������������������

������� 2��� ��������	�� ������� ����������	6� ������������ ��������

w  przepisach art. 53 ust. 3-4 ustawy emerytalnej z 1998 r. Jest to jednak

������	�� �������	� ������������ � $���������
� �� ��� ���������

����������� �������"�� �������� ������ ������� �������� ������	�� �"�����

na tle niektórych rozpatrywanych spraw959� ��������� ���������� ��
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����������������������������������960. Gdy idzie o przypadki  naruszania

����������� �������"�� �����
� ��� 	���� ��������� ������ ������%� ������

�������
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���� ������ 	���� ���������� ��� ������ �������� ������������ ����

��������
� �� ���� �������� �������� ����������������� ������ �����

���������	�������������	������	�����������2��� ��������*,,���6 �&������
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����������
���"���

�����������������������������	����������������������
����������	��

�������������� ��������� �������
� ���� ���������� ���%� 2����� ->B6

�������� ��%� ��������� ���������������� � ��� ��������	� ��������	�961

u ���������� ���������
� ������	����� ����"�� ���� ����������� �������

����� ��������
� ����������� ��� ��	� ����������	� �������� � �������

���������� ���� ��������	�� �� D�������� ��� ������ '��������"�� �� ��"�

������	��������
� �������� ����������� ����������� �� ������� �������	�

do pracy przymusowej962 � �������� ���������� ���� ���������� ��������	�
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) ������� ���� �	���� 	������5 ��6�� � ���� �� ������� ����
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uszczerbku na zdrowiu z powodu choroby zawodowej – ���� �
� 	��
� ��A �� 6���
��	���� ������������� �������������5 	���� ���
5 �� 	�� ���� ��0�������� ��
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����� ���� �	6���5 ���� �����	
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961 RPO-482496-XX/04
962 RPO-481417-XX/04
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u ��������� 0D�� �� $��������� �� �������� ���������� ������	����� ���� �

�����������������2����������������6������������	����963.

4. �������������� ������������ ���������� ������� ��"��������

������� �$��"���������������������������������������������	��������

���������������������������������������������������������������

����� ����� ��� �������	����� �� ��� ���������� �����"�� �����������

������������ ������� � '������������ ��������� ������ ������ ���������

��� ���������%� ������� ������������964 � '����� ������ ��������� ������ ��

������� ������ ��� ������� ��������	� � ������ ����� ������������
� �� ��"����

��������� �������� ���"���������� ����� �����������965.

&�������	���� ���������� ������������ ������� ����� �������

��������������� ������ ������� ������ �� ������� �� ' � �����������

���������� ��	������	� �����	�� ��������7���������	� ��������	����

��������	� ������� ������	� �������%� ����������� � ��������������� ��

����������������� ����	����������� �� ����9� 	��� ����������� ���������� 9

���������	��������������������������������������������� ��������	�����

�����������������������������������������������	��$�	����� 

5. �0� �������� ������ �������������� ��	������	���� ������� ������

��	������ �� �������� �� ��������� ������	�
� �������� ������������	

���	�� ������������	� ����� ������� ���������� ������ ����������	���� �

������� ������� �����
� ����� �� ������ ����"� � ��������� ������������� 	���

������������� �������� ������� ���������� �� �������������� ���������

������ ������� � $� ������� �� ����������� ��	������
� ����� 	���

����������� ���������� �� �������������� �����"�� ��� ��������
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�������� �������������� ��� ����	��� ����
� ������������ ������ ���������

������	���"�� ��	� ��������� �� ������������� ����������� ����������
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964 np. RPO-482661-XX/04
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������������ � &������ ������ ��� ������� ��� ������"�� ��������� �����

�������� ��� �������������� ��������"�� ������	���� ���������

������������ �� �����������	���� ����"�� ����������� ���� �������� �� ������

������������ ������������ � �������� ������� ������� �������������� �

��������������������������������"���������������������������966.

6. �$� ��������� ������ �����������	����� ������ ������� ������

odmawiania zainteresowanym statusu strony przez organy nadzoru

������������ ������	��� �� ������� �� ������� ������ ��������� � 5��

�����
� ����� ������� ����������� ������� �� ������������

�����������	���
� ���������������� ������������� ���� ����������

����������
�������
�����������	������������������������������� 

7.  Problematyka prawa gospodarczego, danin publicznych i ochrony

���������"����������������������������������������������������	��

������� �0������	������������
�����������������%������"������������

����������������������������� �&������	����������������������������

������� ��� ����������� ������ �������������	��� � $� ���������

5�����������	���������	�� 4 ��������������������������������������	�

����� ����������� ������ ��� ������� � $� ������������ ��� !����� � 4 � ��������

one praktyki przekazywania do egzekucji firmom windykacyjnym

�������������� ���� ������������ ����������� �������� ��� ��������%

�������������������������������������������������������� 

0�����������������������������������������������������������

������� ���������� ������� ��� ����������%� ������ �����������	� �� 1"�����

������
� ��"��� ������� ������ ������ �� � � ���������� ���������� ��

szkolenia kredytowane przez ten bank. Gdy pozyskani klienci

����������������
� ��������������������2���������������*��������
��������

������ ������ <,� ���6� ���� ���������� �� ������ ����"�� ���������� �������

��� �����	�� ��� ������ ����
� �������� ���� �����������%� ���"���� ������ �

����������� ������ ������������� 	��� �� �������� �������� ��������� 

D���������� ��� �������� ���� �����������
� �� �� ���������	�� ����

�����	����� ��������� ������	�� ������� � 0������������ �����������
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��������� ������������� ������������� � &���� ����������� �� ����������

��� ��������	�
� ��� ���� ��������� �� ������ ����� � 0���"�� 5�������

���������� ������ ��� �������� ������ �� ��� �������� ���������
� �� �����

������������������������������������������������� 

0�������� ���� ������ ������� �������� ������� ��������	� ��������	�

����������������������������	������������������������������������

���������������������"����������� ������� ���� -,7���� �� ��������?,7

���� �� � ����� � !������� ������� �������������
� �	 � �0D� ����� � 4 

�������������������������������������������"�� 2������������������

����������� �������	�6 � E������� ���������� ��������� ����������

�������� ��� ������� ���%� 	����������� ����������� ������������ ���

�����"��9��������	��������������������� 

8. �������������� ������ �������� ������������ ����� �����������

������� ������ ����� � ��� ������� �������� ��"����� ���������������

������������������ �� ��������������������������������	� ������� ������� 

$� ������� �� ��������� ��������"�� ���� ������������� ���� ��� ������� � 0

������ ���� ���������� ��������
� ��� �������� ���������� ��������� ���

����������� ��������� �����������
� ��� ��������� ������ �������

�������� � E������� �� 	������ ���������� ������������ ���� ������ ���

����������� ����������� ��� ���������������� ������ �������������967

oraz zagubienie gorsetu ortopedycznego przy przenosinach osadzonego do

������� �������� ������� � $������	�� 	������ ����� ��������	�� ��������

�����������������������������������������"�����������������968.   

9. �$� �������� �� �������� ������ ����� ��� ������ �������	�� ������

���������� ��� ����	�� ��������� ����������	��� �������	���� ����	�

�������	��� ���������� �������� ������� ����������� ���������969. Na

������� ��������	�� ���� ���	��� ����������� ���������� ������� ���������

��������	�� ������
� ��� ������������ ��������� ��������� 	���

                                             
967 RPO-484594-XX/04
968 RPO-482101-XX/04
969. 4"$*,�''=*HHC+,� A�����
� ������� ��
��� � ���� ���� �5 �� 	������ �0��
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����6� �������
) �  �������6� 	� �
��
��
) � �������

��;�� ������ �����	���� �� ����� ���������
) � ���
��
�� � ������ 	����	������ �
������������ ���������
� ��
���� 
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kontynuowana.
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��������	��� ��� �������� ������ � 0���"�� ������� �������������� �

�����������������"�����������������������970.   

!�������� ����� ������� �������� ������� ����� ���������


����������� ���������� ����������
� ����	������ ���������� �

��������"� � $� �������� ��������� ����������	�� �������	� �������

������ ��������� ������� ��� ������� ������������� ��� ������ �����971. Z

������������������
�����������	�� ���������������������������"�����

��� ��������%� ������� :��	����	� ���� �����	��	� ��� ������� �� ��������	�� �

���� ���������������� ����	��������� ������������� ����� � !�� ������
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10. �$� ����������� ������ ����������� ��������%� ������ ��������

����� �� ������������� ���������� ���������	����973. Jest to oczywiste w
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11.  W zakresie ochrony zdrowia przedmiotem skarg jest przede

���������� ������������ ����������� ������ ���������	����������� ����
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25. Wnioski

1. �/��D��������������������������������
�����"����������	�����

������� ���������
� ������� ��"��������� ��������� ������������


��������� �� +,,=� � � >)�+=?� �����
� �� ���� �� *�)<+� ����	� ���� � roku

poprzednim. Obok najsilniej eksponowanej w pismach tematyki

                                             
970 RPO-483321-XX/04
971 RPO-483110-XX/04
972 RPO-482998-XX/04
973 RPO-487316-XX/04
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kompetencjach Rzecznika, który z przyczyn faktycznych i prawnych nie
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2. ������� �������� ���������� ��� ������� ����	���	����� �������

����� �������� ����������� ������ ��������� 	���� ����������� �������
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� ��� ��

wywodzone z art. 2 Konstytucji RP prawo jest naruszane i to we
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3. �5�������� ����� ������� ��� ������ �"����� �������� �� ������	�

��������� �� ��� ���������� � �����	�� �������"�� 	���� ��������

�����������	�� ����� ����������
� ��������� ���������� �� ����� ��������

����� ������� � ���� ��� �� ������� �����������%� ����
� �� ��"����� 9� �� ������ ��

��� ������%
� ��������%� �� �����������������%� 9� �� �������� ���� ��	�

������ ������ ���� �������%
� �� �� �������� �� ������ 	�� ������ ��������% 

Szczególnej troski  na wszystkich poziomach prawodawstwa wymaga

��������������� ���������� ��������� ��������� ��� ����� ��������	���

��D����8�����	����	
���"��	����(���	��+,,=�� � ������������� ������������
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������������ �������	� ��������	�� ������ ������������%974. Istnieje pilna

potrzeba powrotu do prac nad projektem ustawy o tworzeniu prawa,

���	��	��	� ����%� ����"�� 	���� ����������� � :������� ���� �������%

�������� @������� ������A
� ����	����� �������"�� ������ ������������

��������	���� ����"� � $������ ������ ������������� �������� �����������

������	��������� ��������� �����"�� ������ ������	������
� �������	���

���������������������������������������������������� 

4.  Konsekwentnego przestrzegania wymaga bezstronne i rzetelne

������������ ������ �� �������� �� ���������� �����
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otrzymaniem rzeczowego uzasadnienia decyzji administracyjnej (co
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5. �D����������� ������������� �������� �������%� ����������%

�������� ��������������
� ����� ������� ������������� ������������� �
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poszczególnych spraw narusza zagwarantowane w art. 45 ust. 1
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974 "�������� ����
) ��������� ���� 	������ ������ � !������ #����� A�������� !���

A��6� � "���������� &���� A�� ��� %� =8�,15 ��6��  � 	�����B ����������B �����������
������� A	�����������
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��������� ������� ������������ �� ���������� ������������� ������
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Rzecznikowi prawa do wnoszenia skargi kasacyjnej w sprawach
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Pilnej reformy instytucjonalnej wymaga prokuratura, która
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„Poradnictwo obywatelskie i prawne”975 � 5����� ������������

obywatelskie, w którym jest praktycznie realizowana zapisana w
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obywateli.
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pracy). Rzecznik w sprawach naruszania praw pracowniczych
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9.  Dekompozycja systemu ochrony zdrowia. systemu od lat
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���	�����'��	����������������������������������������
���"���������

	���� ����������	�� ������"�� �������� ������������� ������������

oraz ������������ ������ ������"�� ���� ��"�
� ��"��� ������ ������

������������
� ���� �� ��	� ����� ������������ 	��� ��	��"�	
� �� ���� 	��

��	������	� ����������%� ���������� ���������� ��  kompensacji

����������������������������"���������� 

19. ��������������� 	��������� �������	������ 	���� ��"����� ��������

����� ��"�� ������������ ������� � &������ ���������� ������� ������	�

�"������ ���������%� �������� � $� ���� ��������� ������� 	���

���������%� �������������	�� �������������%� ����	�����	� � E����������

�� �"������������
��� ���� ��������� �� ������� ��������� ���� ��������

��� ������� ����� ����� ���������� 	�	� ���������� ������ ����
� ����� �����

���� ������������ �������� ���� �������� ��������� � 0	������� ��� ������	�

������	�� ��������� � ������� �����	� �������� �� ��������� �����


������������� ������ �"������ ����"�� ���������� ���� ���������	���
� �

�����"������ ���� �� ����������� ������	��� � '���� �����������
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�������� ����� ������ ��"��� ���������� ����� ����������� ���������

������������� �������
� ����������� ������������ ���������� ����

������������ �������� ����� ����������� ���������������� ����������� �

����������������������� ���%� ���� �������	� ��������� � ������	�� ���� ������

����� ��������������� ���������������� ��������� ���� ��������� ��

���������� ����� �� ���������� ��� ���� ��������"�
� ����������� ����%

���	������
������"�����������	����	
� ���������������������� �������


����� ����� �������������� �� ������ ������������ ���� �����������

�������	�� ����������� �� ������������� ����� �������� ���������� 

Niedostosowana do potrzeb jest obsada etatowa kuratorów zawodowych

���� ��������� ��������� ����� ���� ����������� ����������� �� ��������

dwóch latach kilkuset nowych stanowisk kuratorskich. Jednym z

��	�������	����� �� ������ ���������� � �������"�� ������������ �

������������� ��������� �� ��������� ������ � 	���� ����� �������� �����

������������� ������"� � $� ���� �����	�� ����� ������������� �������

����������� � �� ;� ���������� �� �����������	� ��������� �������� ��

������������� ��������� ��� ������� ��� ����� ��������
� ����������� �

�������� �� ������������� ��"�� ������������ �������� ���������� ��������

����������"�� ������������ �� ������� ��������� �� ��������	�� ���

�������"�� ���������	���
� ��� ���� ������������ �������	��� ���

��������	��� ������������ ����������� ������ �� ��������� ���������

���	�� ����� ���� �������� � /������ ������������� ������� ���

�����������������������������������������������������������������"�

��������������������������������������������������� 

20. �$��"����������������������������������������������	����


������������ � �� � ���������� ������������ � ��������� ��������������

������	�� ������� ������� ��� �����	�� ���������	� �������
� ��"��� ����

objawów wzrostu gospodarczego nie pozwala na zdecydowane

������������ ���� �� ������� ���������	 � &���� ���������� ��������� �� �����

��������� ���� ����� �������%� ���� ��� �������� ������ ����
� �

����	��������� �������� ������ �� ��������������� ��� ��������� ����� �

��������� �������� ����������� ������ ��� ������� � $� �����"���

	���������� ��	������� ���������� ���
� 	���������� �� ����	����

nasileniem i w zmienionych  formach naganne zjawisko tzw. „fali”. Nadal
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������������ ����� ��������� �������� ���������
� ������������ ���������

������������ �����������
� ���������� ������� �� ����� ��� ���	��

������������� � ����� ����� ����������� �� �������� ��������	 � 4������� �����

����	���"�� �� ����������� ����	���������� ������ ����������� �������

�����
����������������������������������������������������������������

tej grupy zawodowej, zawartych w przepisach pragmatycznych, w tym roli

�� ���������� ��������� ���������� � /��������� ��� ��������������

������������ ����������
� ����������� ��� �������� ��������	
� �� �����

��������"�� �������� ���� ���������� � �����	�� ���
� ��� ��	���� �

���������� �����	�� ���������� ���� ��� ������ ��� �	������� ��������


typowego dla sfery stosunków pracowniczych.

21. �!��	����	���������	���������������	������������������������

����� ������������� ������� ����%� ��� ������������	��� ��������� ��"�

��������� ��� ����� ����	������ ���������� �� �������� � /�� ��������

������ ������� ������ �
� ��"���� �� ���� ������� �� �����	�� ����� � 0����

������ ��	������� ����
� �� ��������� ��� ���������� ������������ ��

��������� ����"�
� ����%� ������ ��������� ����	��"�� ����������	�� ��

�����������������������%���� ������������������������
� �� �����������"�

���������� �� ����������	�
� ����������� �� �������� � $� �������� ���

������������ ����������� �����"�� ������� ����%� ��������� �����"�� �����

���������� ��� ���������� ����� ��� ������	� �������
� �����	�� �� 	�����

�	�������� ����	������ ���������� �� �������� � D�������� ��������� �

�������� +,,=� � 
� ���������� ��� ������ ������� �� ����	�������

���������� �� ��������� ����� �� 	������ �����������
� �������

wzmocnienie gwarancji prawnych dla tej grupy obywateli polskich. Jej

������������� �������� ��������%� ���� � � �� � ��� �������� ���������

���"�
� �� ��������� ��������	� ��� ��	� ����	������ ������ @&�������

Roma”, które to problemy Rzecznik Praw Obywatelskich od lat

sygnalizuje.

22.  Uregulowania ustaw z czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz o

udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej

�������	� ���������� ����	��� ������� ����� ��� �������� ������������� ��

��������"�� ���	���
� �����"����� ������ ��� ���������	��� �������������
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������� ��� $��"������ 8�����	����	� ���������%� ������
� ��� ��� ���� �������

korzystniejsze dla zainteresowanych m. in. poprzez wprowadzenie wielu

nowych instytucji, np. pobytu tolerowanego. Z dniem 1 maja 2004 r. nasz

���	� � ����� ���� 	�������������������������D���� ���������������"�������

��������"�� ������ 	�	� �������� ���������� ��������	���� ��� �������

Wspólnoty. Istotne wyzwanie stanowi przestrzeganie tych praw w

�����	��� ������������
� ������������� ��� ��������� �����������

��	������
�����������������������	�����
�������	���������������

��������� �����"�� 9� �� �������� ���������������� ��� ��������

zamieszczonych w Informacji RPO za 2003 rok.

23. ���������� 	��� �� ������ ��������� �������� ����� ������������

��������� ��� ������������ ����������� ������ �� ����������� ��������

��������
�����������	�������������������	�������������������
������

�������������������5���������'��������	����
������������������������

���������	���
� ����	�
� �������� ������� ����� �������� ��� ����

!�	��������� �� !��������� ����� 4����������	����� �� �	����������

��������� ���������	
� ������������ ����	�� �� ������� �� �������������

������� 9� �����������	���� ����� �� ������� ���������� ����������� �

������"�� 2������6� ��������	���
� ��	���� ��������� ���������	�� ���

����������� ��������� � ����������� ���� �� �������� ����������%

������������� ������������ ��������� ����� ������������

�������������������������	�������������+,,=�� �F���� ����������� ����	�

���	����� ���������� ���� ����������� ��	� �������	�� �� +,,>� � 
� �������

�����������������������������������������������1������ 

24.  ������������� �������������������������������������� �������	�

������� 8�����
� ���������� �� ������ ���������������� �� ����������

��������������� � 5�� �������	�� ����� ��%� ������� �� ���"���� �� �������

���� ���� ���������� ������� �������
� ������
� �� ��"���� �������� 	���

������� ����� ���������� ������� ��������	� �� ������ ���� ��������� ��%

����������� ������������
� 	���� ������� ��� ���������� ����������

rezultatów.

***
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������	� ������������
� �� �������� ������� ����������
� �������

�����������	�� �� ������ ����"�� ����������%� ��������� �3� �����	�
� �

����������� 9� ��� �������� ��� ������� ����� �������	�� 9� ���������

�����"�
������������
���"�������������������	��������+,,=�� 
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+���	�
������%

Dane informacyjno-statystyczne

��������������,��	�
���������4����������	#

2003

1.01. – 31.12.

2004

1.01. – 31.12.

����������

funkcjonowania
instytucji RPO

(1.01.1988 – 31.12.2004

$�������"���

w tym:
55 286 59 248 758 434

nowe sprawy 32 016 33 604 496 861
Liczba odpowiedzi
��������������

Rzecznika
22 678 22 491 248 198

$� &������ ���� ����	���� = 933 interesantów oraz przeprowadzono

21�(>,�����"��������������
��������	����	�������������� 

Od 2 sierpnia 2004 r. ������� 0���"�� 5�������� ��� $�������


���������� ������ ������������ ����������� ��������� ����

Obywatelskich.

��� +� ��������� ��� *(� �������� +,,=� � � ������ ��"���� ��� 0������

5���������� ����"��� ( 300, w tym nowych spraw 773. 70 spraw

przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej liczby 4 933 interesantów

w�0�������5�������������	����( 362. Rozpatrzono 732 nowe sprawy.

$�+,,=�� ������������������������������������;

1) ���������������������

9������������	�������	����������������	

–
–

271
92

2) ������"�����5���������'��������	�������������������

�������������������"������������������������ – 21
3) ���������������5���������'��������	����

o��������������������������������������������������	��	 – 10
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4) ����������������������!�	�������� – 2
5) kasacji – 47
6) �����������	�������!�������������

Administracyjnego – 6
7) ���������$�	��"���������"��4����������	��� – 10
8) ������"�����!��������������4����������	����

o������������������"� – 1
9) ����������������������������������� – 9

Sprawy rozpatrzone w 2004 roku

$� �������� ��	����� �������	�� ������������ *) 140 nowych spraw

indywidualnych, w tym:

– ���	������������������

�����
���������������������������������

generalnym

15 823 sprawy

   1 940 spraw
– ������������������������������	�����

���������������� 21 819 spraw
– �������������������������������      431 spraw
– ���"������������������������������      141 spraw
– �������	���∗      926 spraw

0������������������������(>�,-?������������	���� 

�����"��(>�,-?�����������������;

1. ������������������������������ w 22,6%
2. �����������������������������������������

�������������;

9���������������������������������� w   7,7%
9������������ w   0,2%
–  nieodwracalne skutki prawne w   0,1%
9������������������������� w   8,5%

                                             
∗ "��������� 4��
������� �� ����� ��
� �����	����� ��������� �� ����
) �����6�

i  pisma n������� ����� ����
��
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3. ������������������������������������

�������������;

9������������������������������ w 57,6%
9���������������������������������� w   2,8%
–  z powodu wyczerpania przez RPO

�������������������

w   0,5%

����������� @������������ ���������A� ������� �����������

indywidualnego problemu zgodnie z oczekiwaniem wnioskodawcy.

Przedmiot nowych spraw (wniosków) w 2004 r. (33 604 – 100%)

���������������	������������������� 2,0%

Prawo karne 21,2%

0��������������������� 19,0%

����������������������������������������  11,4%

Prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 10,4%

Prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona praw
konsumenta 10,0%

Prawo karne wykonawcze 6,6%

Prawo pracy 6,7%

����������������������	�������������������������

i cudzoziemców 2,1%

4���������	���������
�����	��������������

i����"����������������	�������������� 2,9%

�������������������������������"������������������ 4,3%

Ochrona zdrowia 2,4%

Inne 1,0%
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+���	�
������8

��������
�����	#�����������"��
���.����������2

– art. 16 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o RPO

 1. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-321873-VIII/99)
z  5.01.2004 r. – w sprawie pracy dzieci w gospodarstwach
rolnych.

 2. Minister Obrony Narodowej (RPO-427619-VIII/03) z 5.01.
2004�� �9�����������������������������������������������

���	���� ����� �� ����� *,� ���� ��� ����� ����������� �� �����	

���������	�����	 

 3. Minister Zdrowia (RPO-179236-VII/95) z 5.01.2004 r. –
w ��������� ��������� �������� ��������������� �� �����

����������� 

 4. 7�
������ ������������	� (RPO-457236-XI/03) z 6.01.2004 r. –
�� �������� ����������� ������������� ���������� �������	���

������������	����������	���������"� 

 5. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-449335-VI/03)
z 7.01.2004 r. – w sprawie potrzeby wprowadzenia przepisów
��������	���� ��������%� ������������ ��� �����������

telefonów komórkowych.

 6. 7�
������ ������ ���
����
�	#� �� 0��
�����	�� (RPO-460227-
3�I,=6� �� ? ,( +,,=� � � 9� �� �������� ���������� �������������

����	��������������������������������������������	������	�

drogowej.

 7. 7�
������ ������������	� (RPO-434183-XI/03) z 9.01.2004 r. –
w sprawie nieletnich umieszczanych w policyjnych izbach
dziecka.

 8. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-450690-V/03)
�� ) ,( +,,=� � � 9� �� �������� �������� ��������������

przeprowadzanego na podstawie ustawy o dodatkach
mieszkaniowych.

 9. Minister Obrony Narodowej (RPO-387026-V/01) z 12.01.2004 r.
9��������������������"���������"��������������� 
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 10. 7�
������ ������ ���
����
�	#� �� 0��
�����	�� (RPO-424250-
3I,+6� �� (+ ,( +,,=� � � 9� �� �������� ��"��������	� ��������

�"����������� ������������ ��� ����� ������� ������������� ���

����	���������� ����	�
� ������� 1�������	� �� &����� ������

����� 

 11. 7�
������������������	� (RPO-452549-IV/03) z 12.01.2004 r. –
�����������������������	��� 

 12. Minister Zdrowia (RPO-460424-XII/04) z 12.01.2004 r. –
w����������������������������������	����������������!F0

����� ���������� ����� ��������	���� ��� ������� ��� �����

���������"�� ������������
� ��������� �����"�

�����������������"����������� 

 13. Podsekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-452513-III/03) z 12.01.2004 r. – w sprawie
������������������������������������������������	��������	 

 14. $�����
���9��������$������
������4����,�������
���
�	#

2���7*)*((<7���I,(6� �� (= ,( +,,=� � � 9� �� �������� ���������
����������������������������"���������"����������������

obozu Stutthof.

 15. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-431187-I/03)
z�(= ,( +,,=� � � 9� �� �������� ��������� �������� �����������

�������������������������������������������"�
� ��������"�

budownictwa i urbanistów.

 16. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-428054-VI/03)
z  14.01.2004 r. –�� �� �������� �������� �������"�� �� ��������

0-700.

 17. Sekretarz Stanu w Min. Infrastruktury (RPO-428205-VI/03)
z�() ,( +,,=� � � 9� �� �������� ��������� ������ ��� �������� �����

pojazdu.

 18. $���
�
�� -���
�� ����	��:� 7�
������ ������ ���
����
�	#
i �0��
�����	��:� 7�
������ ������������	�� – Prokurator
-�
����
�:� �������� *��
�������:� �������� $�������3

Pomorski; Wojewoda Lubelski; Wojewoda Lubuski;
�������� )����:� �������� 7���������:� �������

Mazowiecki; Wojewoda Opolski; Wojewoda Podkarpacki;
���������������:�����������������:���������������:
���������������������:������������������37�������:

Wojewoda Wielkopolski; Wojewoda Zachodniopomorski
(RPO-442077-II/03) z 22.01.2004 r. – w sprawie pomocy
���������������������������������� 
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 19. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
336897-VII/00) z 22.01.2004 r. – w sprawie korespondencji
skazanych.

 20. Podsekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-455785-III/03) z 22.01.2004 r. – w sprawie
������ �������"�� �� ���������� ��������� �������� ��

������������� ��������� ��� ��������� ���������	���

��������� �������	���� �� ������������
� ��� ���� ���������

���������������� 

 21. ������������ ���
�� �� 7�
����������� ������ ���
����
�	#
i  Administracji (RPO-395795-X/01) z 23.01.2004 r. –
w sprawie przyspieszenia procedury wydawania dokumentów
osobistych dla obywateli, którzy wniosek o wydanie dokumentu
����������������������������������������������� 

 22. Prezes ZUS (RPO-405031-III/02) z 23.01.2004 r. – w sprawie
������ ������������� ����������� ��"�� ����������

����������%������������
�����������������%����������� 

 23. Minister Finansów (RPO-459886-VI/03) z 27.01.2004 r. –
w  sprawie zmiany zasad zwolnienia od podatku dochodowego
��������"����������������������������� �� ���������������

����������� �������	�� �������� �� ������������ �� �������� �� ��

�����������������������������������������	 

 24. Prezes NSA (RPO-435446-VI/03) z 27.01.2004 r. – w sprawie
��������� ��������	�� ��������� ���������� ���������� ����

�����������������������������������������������	���� 

 25. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-457620-III/03) z 27.01.2004 r. – w sprawie
������������ ���������� ������ ������"�� ����"�

���������	���� ��� ������������� ��������� ���������	���

inwalidom wojennym.

 26. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-433599-IV/03)
z 29.01.2004 r. – w sprawie braku podstaw prawnych do
���������� ���� �� ���������
� ���������� ����� ����������� ��� ����

������������	�������������������������������� 

 27. Prezes Rady Ministrów (RPO-460855-V/04) z 3.02.2004 r. –
w sprawie polityki mi����������	�������� 

 28. Wicepremier – Minister Infrastruktury (RPO-453009-VI/03)
z 3.02.2004 r. – w sprawie winiet drogowych.
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 29. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
437520-VII/03) z 4.02.2004 r. – w sprawie sposobu wykonania
kar nieizolacyjnych.

 30. Podsekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-455984-III/03) z 11.02.2004 r. – w sprawie
���������������������	������������"��������������������� 

 31. $���
�
��-���
�� ����	�� (RPO-458685-II/03) z 12.02.2004 r.
– w sprawie mediacji.

 32. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
=<+<<>7��I,=6� �� (+ ,+ +,,=� � � 9� �� �������� ������������

�������������������������"� 

 33. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(RPO-449856-VI/03) z 12.02.2004 r. – w sprawie wydawania
�������������������������������������7�������	��� 

 34. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-433434-XI/03) z 12.02.2004 r. – w sprawie
rodzinnych domów dziecka.

 35. ��	�������� ,7� 6� 7�
������ ������ ���
����
�	#
i Administracji (RPO-462626-I/04) z 12.02.2004 r. – w sprawie
��������������������������������������������������������� 

 36. ��	�������� ,7� 6� 7�
������ ������ ���
����
�	#
i  Administracji (RPO-360481-X/00) z 12.02.2004 r. –
w sprawie deportacji z agencji towarzyskich.

 37. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-454592-I/03)
z�(* ,+ +,,=�� �9����������������������������������"� 

 38. Podsekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-463438-III/04) z 16.02.2004 r. – w sprawie
������������� ����������� ������� ������������

��������	������������������������ 

 39. Minister Infrastruktury (RPO-456973-IV/03) z 17.02.2004 r. –
�� �������� ������ ��������	� ������� ����� ���������

���������������������������	���������9���������������� 

 40. Prezes ZUS (RPO-426944-III/02) z 17.02.2004 r. – w sprawie
���������� ���������� ��������� ��������� ������� ��	���

���������������������������������������������������� 

 41. Prezes Rady Ministrów (RPO-402816-VIII/02) z 18.02.2004 r. –
�� �������� ���� ���� ���	������ ������� ������	��	

���������������%������������������������ 



-  397  -

 42. ��	�������� ,7� 6� 7�
������ ������ ���
����
�	#
i Administracji (RPO-462666-VI/04) z 18.02.2004 r. –
w�������������������������������������������	��� 

 43. Prezes ZUS (RPO-414315-XI/02) z 19.02.2004 r. – w sprawie
�������� �������� ����� ��	������ ���� ��"�� �� �������������7

������������������� 

 44. Przewodn. Sejm. Komisji Administracji i Spraw
���
����
�	# (RPO-331186-IX/00) z 19.02.2004 r. –
w��������� ������������� ����	����������� ������ ���������

����������� �������� ��� ��������� �����������	����� �����

���������������������������������������������������������

������������������ 

 45. 7��������� ��
���� ,� (RPO-405857-X/02) z 23.02.2004 r. –
w sprawie pomocy pszenicznej dla rolników.

 46. ������� 9����� ,�"���	��� 1�������
���	��� �� ��	��� (RPO-
446682-VI/03) z 25.02.2004 r. – w sprawie zmiany kodów
pocztowych.

 47. ��	�������� ,7� 6� 7�
������ ������ ���
����
�	#
i  Administracji (RPO-426891-X/02) z 26.02.2004 r. –
w ��������� ��������� ������ ����������� ��� �������������

danych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL.

 48. $���
�
��-���
�� ����	�� (RPO-443836-II/03) z 27.02.2004 r.
9� �� �������� ������������ �������������� ���� ����� �����

kamer policyjnych.

 49. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-453038-
3�I,*6���+- ,+ +,,=�� �9������������������������������������	

��� ���������� ��� � ==<� '������� ��������� �������� ������

��������"�� �������� �� ������� �������� ����� ����� ���

choroby zawodowej.

 50. Minister Finansów (RPO-453556-VI/03) z 2.03.2004 r. –
w ��������� ������� �������������	� ������������ �������7

tecznych decyzji wydanych w sprawach podatkowych.

 51. ������
�	��	�� $�������� ,��� ,�����
��� �� 1�������� (RPO-
458190-X/03) z 2.03.2004 r. – w sprawie sposobu
przedstawiania w mediach informacji o Romach.

 52. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-455383-I/03)
z  2.03.2004 r. – w sprawie nowych, restrykcyjnych wymogów
dla paralotniarzy.
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 53. 7�
������ ������������	� (RPO-461333-I/04) z 3.03.2004 r. –
w���������������������������������������"��������"� 

 54. 7�
������ ������������	� (RPO-383896-XI/01) z 3.03.2004 r. –
�� �������� ������ ������	�� �������	��	� ������� ���������������

���������/!4����������������������� 

 55. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
==>->)7��I,*6���* ,* +,,=�� �9�������������������������������

������������ ������	������ ����������� ����� ����� ��� ������

������	 

 56. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
*(<(<*73��I))6���* ,* +,,=�� �9����������� ����������������"�

�������������������������������"��������������������� 

 57. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-427619-VIII/03) z 3.03.2004 r. – w sprawie
������������������������������������	����������	�����	 

 58. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-460108-III/04) z 3.03.2004 r. – w sprawie
��������	�� ���� ������"�� �� ������"�� ����������	���� ��

��������������������������� 

 59. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
442113-VI/03) z 4.03.2004 r. – w sprawie kontroli pracy
komorników.

 60. ������� +������ 1�������
���	��� ��������� ��0� (RPO-465208-
VI/04) z 4.03.2004 r. – w sprawie braku efektywnego systemu
��������������"��5��� 4 

 61. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-459621-III/03) z 4.03.2004 r. – w sprawie
��������� ���� ��"�
� ��"��� �������� ������ ��� ������ �� ������

������������������� 

 62. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-439401-XI/03) z 4.03.2004 r. – w sprawie
������� ����� ������� �� �������� �� �������	�� ����	�

��������	���� ��� �������� ���"���� ���������7

wychowawczych.

 63. $���
�
��-���
������	�� (RPO-462629-II/04) z 5.03.2004 r. –
�� �������� ������������� ���������� ��������� �� �������

zabudowanym.
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 64. 7�
������ ������� ������� (RPO-462042-IV/04) z 8.03.2004 r. –
�� �������� ���������� ������ ��������� ������������ �����

����������"����������������"����������� 

 65. Sekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-463341-III/04) z 8.03.2004 r. – w sprawie
������ �������� �� ���������� ���� ������ �� ������� ����������� ��

���������������������������	 

 66. Sekretarz Stanu – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
(RPO-435449-X/03) z 8.03.2004 r. – w sprawie sposobu
���������������������������������������������:������"� 

 67. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-360555-V/00)
�� ? ,* +,,=� � � 9� �� �������� ����������� �����"�� ������� ����

i ��������������� ����"�� ��������� ����������� 2�������6

budynku a lokatorami poszczególnych lokali mieszkalnych.

 68. Sekretarz Stanu – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
(RPO-412420-IX/02) z 10.03.2004 r. – w sprawie nadgodzin
w��������1�������	�����������$��������	 

 69. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-459292-I/03)
z�(, ,* +,,=� � � 9� �� �������� ���������� �����"�� �����������

������ ��������������� 9� ������� ������������� ��������������

�������������������"����������"��������������������"�


��������"�����������������������"� 

 70. Prezes Rady Ministrów (RPO-464142-IX/04) z 12.03.2004 r. –
w ��������� ��������� ����"�� ������� ���� ����	���������

4���	��&�������������$����������� 

 71. Sekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-461619-III/04) z 15.03.2004 r. – w sprawie
����������� ��� ������"�� �� ������"�� ������	� �������� ��

ubezpieczenie zdrowotne.

 72. Minister Spraw Zagranicznych (RPO-436549-X/03) z 16.03.
2004�� � 9� �� �������� ����������� ����������� ��������

��	��������������������������������	������������"� 

 73. 7�
������ ��������� (RPO-436549-X/03) z 16.03.2004 r. –
w ��������� ���"������ ������7���������	� �� ����������

gospodarki wodnej na wodach granicznych.

 74. Minister Obrony Narodowej (RPO-461123-IX/04) z 17.03.
2004 r. – w sprawie skutków decyzji Wojskowych Biur
8����������� ��������� ������������ ��������� ����������7

rentowych w 1999 r.
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 75. Minister Zdrowia (RPO-355719-XI/00) z 17.03.2004 r. –
w  sprawie zapowiadanej nowelizacji ustawy o wychowaniu
w������������������������������������������ 

 76. Minister Obrony Narodowej (RPO-461339-IX/04) z 18.03.
2004�� � 9� �� �������� ��������� ��������������� ����� �� �������

obywatelskich marynarzy.

 77. ����� ������� �����
�� (RPO-466203-VIII/04) z 19.03.2004 r. –
w������������������������"�����������������������	 

 78. 7�
������ ������������	�:� ��	�������� ,7� 6� 7�
�����

-��������(����	������������������	�
�� (RPO-466155-III/04)
��+* ,* +,,=�� �9�����������������	������������������������

������ ��������	� ���������� �� ������� ���������

alimentacyjnego.

 79. ��	�������� ,7� 6� 7�
������ ������ ���
����
�	#
i  Administracji (RPO-458218-X/03) z 23.03.2004 r. –
w ��������� �������������	� ��������� ����������� ������

���������������������������� 

 80. Minister Finansów (RPO-467448-VI/04) z 24.03.2004 r. –
w  sprawie negatywnych skutków zniesienia zwolnienia
������������������"������������� 

 81. Minister Kultury (RPO-461211-IV/04) z 24.03.2004 r. –
w ��������� ��"�� ������������ ��� �������������� �� ������

korzystania z utworu audiowizualnego.

 82. ������� �
�������� �����	�� �������� (RPO-468440-I/04)
z  24.03.2004 r. – w sprawie tajnego zbioru dokumentów
w��������������������������!�������	 

 83. Minister Finansów (RPO-446691-VI/03) z 25.03.2004 r. –
w ��������� ������������ �� �������� �����"�� ���������� ����

stosowaniu art. 21 ust. 4 ustawy o VAT.

 84. 7�
������������������	� (RPO-454678-IV/03) z 26.03.2004 r. –
�� �������� ������������ ���� ������������ �� ������ ����������

������
� �����	�� ���� ��������� �������� �������� ����

���������������� 

 85. ������� 9����� 4	#��
�� $�
����
	��� �� $�
����
��� (RPO-
465208-VI/04) z 26.03.2004 r. – w sprawie skarg klientów
�����������������������5�����������	���������	�� 4 

 86. +3	�� $���
�
��� -���
�"�� ����	�� (RPO-448697-X/03)
z  26.03.2004 r. – w sprawie dokumentów archiwalnych
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��������� ��"�� ����������� �������	
� �����������������

i����������������������:���	������������� 

 87. 7�
�������������������� (RPO-460547-IV/04) z 31.03.2004 r. –
�� �������� ������ ���������� ������ ������� �� ������� �����������

����������� �����"�� ���	��	���� ���� �� �������� 4���	�

!����������������� 

 88. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-467501-XI/04)
z  6.04.+,,=�� �9���������������������	��������������������"�

i przedszkoli.

 89. 7�
������ ��������� (RPO-469796-IV/04) z 6.04.2004 r. –
w sprawie zmian wprowadzonych w 2001 r. w zakresie ustalania
����������������	������������������������ 

 90. ��	�������� ,7� 6� 7�
������ ������ ���
����
�	#
i  Administracji (RPO-214968-II/96) z 6.04.2004 r. –
w��������� ����������� �� �������������� ������ ����	�� �����

�����������	���
� �� ���� ����� ������������	���� �� ��	�%

�������������� ��� ��"�� ����	������� �� �����������

������������������������������������������� 

 91. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
230517-VII/96) z 7.04.2004 r. – w sprawie leczenia sprawców
���������������������� 

 92. Prezes Rady Ministrów (RPO-322798-VII/99) z 7.04.2004 r. –
w sprawie braku poprawy stan���������������������"� 

 93. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-470377-XI/04) z 7.04.2004 r. – w sprawie
��������� ���������� �� ��	����� �� ����� ������

o���������������������� 

 94. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-464546-VIII/04) z 7.04.2004 r. – w sprawie
���	������� �����"���� �������"�� '������� ����� ��������

����������������������������"� 

 95. 7�
������ ������������	� (RPO-428351-V/03) z 8.04.2004 r. –
w  sprawie wad regulacji prawnych od�������� ���� ��� �����

������� �"����� �� �������� ���������� ���������� �����

����	���������
� ������"�� �� ������"�� ������� $��������	

��	��	���� ������� ����������� ���� ������ �� ����������	�

	������������������	��	��������$��������	 

 96. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
454434-II/03) z 8.04.2004 r. – w sprawie tymczasowego
aresztowania.
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 97. Sekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-438770-III/03) z 9.04.2004 r. – w sprawie
���������� ��� ������ �� ������� ������������ ��� ����� ��"�
� ��"��

������ ���� ���������� ��� ����� �� �������� ����������

��������������� �������� ����������� �� �������	�� �����

ubezpieczenia wymagany do nabycia prawa do emerytury.

 98. $���
�
�� -���
�� ������� -��
�	�
�� (RPO-469671-IX/04)
z  14.04.2004 r. – w sprawie zasad szkolenia funkcjonariuszy
i���������"���������1�������	 

 99. Minister Obrony Narodowej (RPO-463683-IX/04) z 14.04.
2004 r. – w sprawie kontroli przestrzegania praw obywatelskich
��������������������������������� 

 100. Wiceprezes RM – Minister Infrastruktury (RPO-470378-IX/04)
�� (= ,= +,,=� � � 9� �� �������� ������"�� ������� ��� ����	���

granicznym w Terespolu.

 101. ��	�������� ,7� 6� 7�
������ ������ ���
����
�	#
i  Administracji (RPO-455727-IV/03) z 14.04.2004 r. –
w ��������� ������ ������	� ���������� ���������� ������

����������	�� ��������	
� ���������� �� �������� ������������

����������� ����	�� �����������	��	� ������	� �� ������	

������	��������'��	����'����	��D������������ 

 102. $���
�
�� -���
�� ������� -��
�	�
�� (RPO-470723-IX/04) z
(> ,= +,,=� � � 9��� �������� ����������� ���������� ������������

�������1�������	�������������������������������������� 

 103. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-467896-VIII/04) z 16.04.2004 r. – w sprawie
�������������� ������������ �������� �� �����������
pracowników.

 104. ��	�������� ,7� 6� 7�
������ ������ ���
����
�	#
i  Administracji (RPO-471338-VI/04) z 16.04.2004 r. –
w sprawie zmiany kodów pocztowych.

 105. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia (RPO-462407-XII/04)
z �+, ,= +,,=� � � 9� �� �������� ���������� ������� ������� ���

�������"�� ��� �����"�� �������� ��	���"�
� �� ���� ���"����

czasu oczekiwania na leczenie.

 106. Sekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-457620-III/03) z 20.04.2004 r. – w sprawie
������������ ���������� ������������ ������ �����

������	�������������������������������� 
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 107. Sekretarz Stanu w Min. Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-426944-III/02) z 22.04.2004 r. – w sprawie
kwoty bazowej przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury dla
��"�
� ��"��� �������	� ������ ��������� ������ ��� ������ �� ������

������������������� 

 108. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-470972-III/04) z 22.04.2004 r. – w sprawie
������	� �����	�� ������	� �"����"�� �� $��������
� ��"���� ��

��������� �������� ����������� ����������� �������� ������ ��

������ �� ������� ������������ ��� ����� �����������	� ������
�������������������������������� 

 109. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
�����	�
�� (RPO-469044-III/04) z 22.04.2004 r. – w sprawie
�������"���������������������������������������������"�

�������������������������������������������������������� 

 110. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-470256-XI/04)
z �= ,> +,,=� � � 9� �� �������� ���	������ ������"�� �������7

wychowawczych.

 111. 7�
������ ������������	� (RPO-420816-V/02) z 4.05.2004 r. –
w  �������� �������� �����"�� ������	�� ��"��������


���������������� ������ �������� ������	��� ��"��������

mieszkaniowych.

 112. ����� ������� �����
�� (RPO-423243-III/02) z 7.05.2004 r. –
w ��������� ������������ ���������� ������������ ��������"�

����������
� ��"���� �� ���� ������ ������ ���� �����������

�������������	 

 113. *�������� -�
����
�� ������� ������

�� (RPO-473365-IX/04)
z �(+ ,> +,,=� � � 9� �� �������� ������������� �������� �������

zawodowego funkcjonariuszy SW w ustalaniu regulaminów
����"�� �� ������������ ����� ������ ��������� �����"�� ��

wynagrodzenia.

 114. ������
�	��	�� $�������� ,��� ����
�	��� (RPO-464290-
�I,=6���(* ,> +,,=�� �9�����������������������������������������

���	����������� 

 115. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-474428-XI/04)
z  18.05.2004 r. – w sprawie uniew��������� ������ ����������

'�������� �������� ��������� ��	�������� ����� �����������

ponownego egzaminu.

 116. 7�
������ ��������� �����	�
�� (RPO-436291-III/03) z 18.05.
2004 r. – w sprawie braku wytycznych w ustawie
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o �������������� ���������� �� ������� ������"�� ���� pracy
i����"�� ���������������������������� ��������������� �����

�������������������������������������������������������� 

 117. 7�
������ ������������	� (RPO-461333-I/04) z 19.05.2004 r. –
w ��������� ��"���������� �� ��������� �������� ������������

�������������������	��������	������	� 

 118. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki i Pracy (RPO-471097-
V/04) z 19.05.2004 r. – w sprawie braku niektórych aktów
wykonawczych do ustawy – Prawo energetyczne.

 119. Minister Infrastruktury (RPO-453374-IV/03) z 21.05.2004 r. –
������������������������'�������	��������������������"�

������"������������%�����������������������������������

������������������������������������������������� 

 120. Minister Infrastruktury (RPO-465245-VI/04) z 21.05.2004 r. –
�� �������� �������� ���������� �� �������������� ��������
i przekazów pocztowych.

 121. 7�
������ ��������� �����	�
�� (RPO-474765-III/04) z 21.05.
2004�� �9��� �������� ���������������������������������	����

��� ��������� �� ������� �� ������������ ���������� �� ������

o ������� ��������	
� �� ���������� ��"�� ����������

����������%� ������������� ��� �������� ����������

w�������������������������������������������� 

 122. Minister Kultury (RPO-471539-IV/04) z 24.05.2004 r. –
w ��������� ������������ �� ���������	��� ������� �"�����

���������� ��������"�
� ��"���� �������� ��"���� �����

w ����������� ������� ���������������
� �� ������ �������"�

uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia przewidzianego
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 123. �������+����������������������	#:���	��������,7�6�7�
�����

Gospodarki i Pracy p.o. Ministra Zdrowia (RPO-474098-
N��I,=6� �� += ,> +,,=� � � 9� �� �������� ��������� ���� �������	�

������ ���������� ��� ������� �������� ���������� �� ��	�
wypowiadania przez szpitale powiatowe i inne placówki
�����������������"���������������������������������� 

 124. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-439954-XI/03)
z �+> ,> +,,=� � � 9� �� �������� @�������� ������������

���������� �� ������ ���"������ ���"�� �� ����	�� �� �����	��

����������� ������ ����� ���������� �������������
i �����������	�
� �� �����"������ ����������
� ������������

i���������	�A 
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 125. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
393877-VII/01) z 25.05.2004 r. – w sprawie zapewnienia
������� ������������ �������� ������ ��� ���������

i �������������� �������� ��������	� ������� ������ lekarskich
����������������������������������������� 

 126. Dyrektor Generalny (RPO-474961-IX/04) z 27.05.2004 r. –
w ��������� ���������� ����"�� ������� ����	����������

�������$��������	 

 127. Prokurator Krajowy (RPO-474330-II/04) z 27.05.2004 r. –
w  sprawie od��������� ������ ������� ������������ �������

������������� ���������������� �� ���������� ��������� �����

������"��������������������������������������������� ����� �

��"�� ����������	���� ���������� ����� ����	����

i magisterskie dla studentów.

 128. $���
�
��-���
�� ����	�� (RPO-473478-II/04) z 31.05.2004 r.
9� �� �������� ��������	�� ����	�� ���	���	� ������� 	�������"�

w�.���� 

 129. Minister Infrastruktury (RPO-468276-VI/04) z 2.06.2004 r. –
w ��������� ������"�
� 	����� �������� ���������%� ���������

w ����������� ���������
� ��������	��� �������� ������

kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób
������������������������	 

 130. -���
�� �
�������� ������� !�����
�"� (RPO-458189-IV/03)
�� * ,< +,,=� � � 9� �� �������� �������� ���������� ��������� ������

�����������	��������������������	 

 131. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
360481-X/00) z 8.06.2004 r. – w sprawie naruszania prawa
przez agencje towarzyskie.

 132. ����� 0"�
	��� !�����	�������� ���
����
�"� (RPO-474835-
IX/04) z 8.06.2004 r. – w sprawie informacji prasowych
o �����������������������������������	���������������������

na podstawie niekonstytucyjnego przepisu ustawy o Agencji
&�������������$��������������4���	��$������ 

 133. 7��������� ������ ,� (RPO-474406-IX/04) z 9.06.2004 r. –
w sprawie rent rodzinnych dl����"������������������������ 

 134. 7�
������ ������ ���
����
�	#� �� 0��
�����	��:� ������

�
�������� �����	�� �������� (RPO-448697-X/03) z 9.06.
2004�� � 9� �� �������� ��������"�� ����������� ��������

��"��������������������	 
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 135. Prezes Rady Ministrów (RPO-401933-VIII/02) z 9.06.2004 r. –
w ��������� �������� ������������� �� ������������ ��� �����

������������ ��� ������������� �� ������� ����������

��������������������������������������	 

 136. Minister Finansów (RPO-440538-X/03) z 16.06.2004 r. –
w  sprawie terminu przedawnien��� ���������� �� ������

������������� ������ ��� ����������� ��	���"�� ��� ������

publicznych.

 137. 7�
������ ��������� �����	�
�� (RPO-414315-XI/02) z 16.06.
2004�� � 9� �� �������� �������� �������� ����� ��	������ ���� ��"�

z��������������������������������� 

 138. 7�
������ ��������� �����	�
�� (RPO-475939-XI/04) z 16.06.
2004�� �9������������������������������������������������ 

 139. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki i Pracy (RPO-360555-
V/00) z 16.06.2004 r. – w sprawie potrzeby wydania przepisów
������	���� ����"�� ����	��������� �� ������������ �� �������

�����������
� ���� �������� ����������� �����"�� ������� �������

cieplnej, nagrzejnikowych podzielników tych kosztów.

 140. Minister Obrony Narodowej (RPO-476835-IX/04) z 17.06.
2004 r. – w sprawie wizytacji 9 Brygady Kawalerii Pancernej
oraz 16�������������������������������&�������� 

 141. Minister Finansów (RPO-472486-VI/04) z 21.06.2004 r. –
w ��������� ������������ ����������� ������ ������	� ������

ubogim.

 142. 7��������� ������ ,� (RPO-476337-I/04) z 24.06.2004 r. –
w ��������� ��������� ���������i do aktów prawnych oraz
������������������������������������ 

 143. 7�
������ ��������� �����	�
�� (RPO-422814-IX/02) z 24.06.
2004�� � 9� �� �������� ������ ���������� ���������� ������ ��

�������� ���� ������������ ������ ����������� ����	���������

���������������� 

 144. 7�
������ ������ ���
����
�	#� �� 0��
�����	�� (RPO-476310-
�NI,=6���+= ,< +,,=� � �9����������������������� ��'�������	�
��������������� :�������� ������ $����������� �� 4���������	�

z ������ ++� �������� ())=� � � �� �������� �����"������ �����

������������� �� ���������� �����"�� �� ��������� ������������

������������� ����	���������� ����	�
� D������ ������

�������
� ������� 1�������	
� ���������	� ������� �������	

i������������������"������������� 
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 145. Minister Zdrowia (RPO-472544-XII/04) z 29.06.2004 r. –
w  sprawie ogranicz��� �� ��������� ��"�� �� ���������� ������ ��

���������������������	 

 146. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-470256-XI/04)
z �*, ,< +,,=� � � 9� �� �������� ���	������ ������"�� �������7

����������� 9� ��������	�� ������	�� ���� ���������

i������	����������������cjalnego.

 147. Minister Zdrowia (RPO-476888-XII/04) z 1.07.2004 r. –
w ��������� ��������� ����������� �� ������� ������� ������"�

i���������������������������������������������	 

 148. Minister Zdrowia (RPO-478854-XII/04) z 6.07.2004 r. –
w������������������������������ medycznych.

 149. Przewodn. Sejm. Komisji Zdrowia (RPO-457620-III/03)
z  6.07.2004 r. – w sprawie potrzeby utrzymania prawa do
��������������"��������"��������	�������� 

 150. 7�
��������������������	�
�� (RPO-476119-III/04) z 8.07.2004 r.
9� �� �������� ������������ ������ ��� �������� ����������� ��

������������� ������ �� ������ ()7+(� ���
� ����� ���� �� ������

������	 

 151. 7�
��������������������	�
�� (RPO-476278-III/04) z 8.07.2004 r.
– w sprawie niekorzystnych zmian warunków podlegania
������������� ���������� ������"������������� 	����������

����������%����������� 

 152. ������
�	��	�� $������� 9������������ �� ��������
��	�
Senatu RP (RPO-475441-II/04) z 14.07.2004 r. – w sprawie
����������������� ��"���������� ��"�� ������	��������� �����

organy ZSRR.

 153. 7�
������������������	� (RPO-434183-XI/03) z 15.07.2004 r. –
w sprawie nieletnich umieszczanych w policyjnych izbach
dziecka – polemika ze stanowiskiem Ministerstwa
�������������� 

 154. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
393877-VII/01) z 20.07.2004 r. – w sprawie zapewnienia
������� ������������ �������� ������ ��� ���������

i �������������� �������� ��������	� ������� ������ ���������

����� ����������� ������ ��������� ����������� 9� ��������� ��

������������� :�������� ��������������� 9� �����������

Generalnego.

 155. 7�
������ ������ ���
����
�	#� �� 0��
�����	�� (RPO-472671-
�I,=6� �� +( ,- +,,=� � � 9� �� �������� ������������� ���������
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����� �� �������� ��������� �� ���������� ������� 8�����	������

Szczytu Gospodarczego w Warszawie.

 156. 7�
������������������	� (RPO-477856-IV/04) z 22.07.2004 r. –
����������������������������������������� 

 157. Prezes GUS (RPO-480160-VI/04) z 28.07.2004 r. – w sprawie
��"�������������������������345�������������������������


�� ���������� ��� ����
� ��� ������ ������	��� �������� �����

i�������	�����"������������������� 

 158. $���
�
��-���
�� ����	�� (RPO-285444-II/98) z 29.07.2004 r.
9� �� �������� �������������� �������"�� ����"��	���

�������� 

 159. Minister Finansów (RPO-463511-VI/04) z 29.07.2004 r. –
w��������� �������"�� ��������� �������������� �����"�

��������� 

 160. 7�
������ ������ ���
����
�	#� �� 0��
�����	�� (RPO-471338-
VI/04) z 29.07.2004 r. – w sprawie zmiany kodów pocztowych –
��������	���������������������(< ,= +,,=�� 

 161. Minister Finansów (RPO-467448-VI/04) z 30.07.2004 r. –
w  sprawie przywróconego zwolnienia podatkowego dla
����������� �� ��������"�� ������ C����	� �� �������� ��� �������

�����"����������������������������������	���"�������"�

��������� 

 162. 7�
������ ��������� �����	�
�� (RPO-479916-XI/04) z 30.07.
2004�� � 9� �� �������� ������ �����"�� ����������� ��� ����"	

programów pomocy dziecku i rodzinie.

 163. Minister Infrastruktury (RPO-481181-V/04) z 2.08.2004 r. –
w ��������� ����������� ��������	�� ������� �� ��"����������

�������������� �� ���������	�� ���������� 5��������

'��������	����� �� ������������	����� �����"���� �������"�

tej ustawy.

 164. 7�
������ ������������	� (RPO-481256-IV/04) z 3.08.2004 r. –
�� �������� �������� ���������	� ������ ������	� ���� ��"�

ubogich.

 165. ������
�	��	�������������$������������	��� (RPO-478369-
I/04) z 3.08.2004 r. – w sprawie ograniczenia czynnego prawa
wyborczego.

 166. ������� 9����� 4	#��
�� $�
����
	��� �� $�
����
��� (RPO-
479629-VI/04) z 6.08.2004 r. – w sprawie niekorzystnych dla
������"�� &����� �'�� &�� � 4 � ������������ ������ ����
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����������� ���������� �� ��������� ������ ��������	� ���� ��"�

fizycznych.

 167. Minister Infrastruktury (RPO-468768-IV/04) z 9.08.2004 r. –
w  sprawie prawnych przeszkód w rozpoznawaniu wniosków
��������������������� �-����������������+<��������������()=>�� 

�� ��������� �� ������������ �����"�� ��� ��������� � � �� 

Warszawy.

 168. $�����
���9��������$������
������4����,�������
���
�	#

(RPO-422775-X/02) z 12.08.2004 r. – w sprawie
�����%���������� ���� ��"�� ����������� ����������	
� ��"��� ���

�����"�����"�������������������������� ������������� �����

1947-1949 w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie.
$��������������������� ��	� �������� ������ ����������� D�����

���������'��������"������"��������	��������
���"��������


��� ������������ ������� �����%���������� ���� ��"�� ����������

����������	� 	���� ����������
� ����� 	��� ��������� D����
� ������

z  dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych
������� ������� ��������� ������	�� ��	������ �� ������

����	������� ���	��	�� ������ ���������� ��� ����������%
���������� ����� ������	��
� ���������� ��� ������ �� E��������

��������������������������������������� ������������"��

���� ��� '���������� D������ ��� ������ '��������"�� �� ��"�

������	��������� �� ������� �� ��������������� ���� ��

podniesionych kwestii, bowiem takie stanowisko pozostaje
w ������������ �� ���������� ��������	� ������� �� �����������

	�������� �=���� �(�����*���	�����������	��	��	�����������������

������������������	�������������������������������� 

 169. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RPO-
479964-X/04) z 17.08.2004 r. – w sprawie braku ustawowych
�����"�� ������	���� �������� ������ ������� �������������

danych osobowych.

 170. 7�
������ ������������	� (RPO-460758-V/04) z 17.08.2004 r. –
�� �������� ��������� �����"�� ���������� �� ����������� ��

��"������������������������������������	���������������� 

 171. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
=?,)-=73��I,=6� �� (- ,? +,,=� � � 9� �� �������� ������������

z������������	��������������������������������� 

 172. 7�
������������������	� (RPO-469888-IV/04) z 19.08.2004 r. –
�� �������� �������	� ��������� ������� ������ �����"��� ����

������	� ������	�� �������������� ������"�� �� ���������� ������

orzeczenia z uzasadnieniem.



-  410  -

 173. Przewodn. Sejm. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-
405857-X/02) z 19.08.2004 r. – w sprawie pomocy pszenicznej
dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi.

 174. 7�
������ ��������� �����	�
�� (RPO-482422-III/04) z 23.08.
2004�� �9�����������������������������������������"� 

 175. Minister Infrastruktury (RPO-471559-VI/04) z 24.08.2004 r. –
�� �������� ���������� ���������������� ������ ���������

��	����� �����������
� �� ��"���� �� �������� ��� ����������

������	���� ���������������%� �������� ����������� �� ������

�������	� ������ ������������� ��������� �������� �������� ��

���������������	�������������������� 

 176. 7�
������ ��������� �����	�
�� (RPO-481763-III/04) z 24.08.
2004�� � 9� �� �������� ��������� �������� ��� ������������

���������������"�����������������������%����������� 

 177. Minister Finansów (RPO-470632-VI/04) z 25.08.2004 r. –
w  sprawie potrzeby uregulowania zasady pozostawiania akt
����������� �� �������	�� ������� ������������ ��� ������

��������������������������������������� 

 178. Minister Obrony Narodowej (RPO-479831-V/04) z 26.08.2004 r.
9� �� �������� ������ ���������� �������� ������������

��������������(< ,= +,,=�� ����������������������������������

����0���	�����������������"��������������� 

 179. 7�
������������������	� (RPO-276047-IV/98) z 26.08.2004 r. –
w sprawie potrzeby ograniczenia dziedziczenia ustawowego
�������������� 

 180. ������� 9����� 4	#��
�� $�
����
	��� �� $�
����
��� (RPO-
461601-VI/04) z 26.08.2004 r. – w sprawie stosowania przez
�����"��� ������ �������������� ������������ �� ������

������������������� 

 181. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki i Pracy (RPO-483506-
VIII/04) z 26.08.2004 r. – w sprawie nielegalnych praktyk
���������������� 

 182. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-472266-XI/04)
z  27.08.2004 r. – w sprawie nauczania indywidualnego dzieci
i���������� 

 183. Minister Finansów (RPO-462475-VI/04) z 27.08.2004 r. –
w ��������� ������������� ������������� ������ ������������

'������������������ 
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 184. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-484060-I/04)
z  3.09.2004 r. – w sprawie bezzwrotnej pomocy materialnej dla
������������������������"� 

 185. 7�
��������������������	�
�� (RPO-480614-XI/04) z 3.09.2004 r.
– w sprawie pomocy na usamodzielnienie dla wychowanków
���������������� 

 186. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki i Pracy (RPO-467500-
XI/04) z 3.09.2004 r. – w sprawie zasad przyznawania
��������"�� ���� ���������� ��������	� �� ������"�� ���	����

i zmarginalizowanych.

 187. ������
�	��	�������������$������������	��� (RPO-478369-
I/04) z 13.09.2004 r. – w sprawie ograniczenia czynnego prawa
����������9��������������������	�������������� 

 188. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RPO-482356-III/04)
z�(= ,) +,,=�� �9�����������������������	�������������������

�������	��������������������������������������������������	 

 189. Prezes Rady Ministrów (RPO-464142-IX/04) z 14.09.2004 r. –
w ��������� ��������� ����"�� ������� ���� ����	���������

4���	�� &������������� $������������ 9� ��������	�

�������������������(+ ,* +,,=�� 

 190. Prezes Rady Ministrów (RPO-422814-IX/02) z 14.09.2004 r. –
w ��������� ������ ���������� ���������� ������ ��� �������� ���

������������ ������ ����������� ����	���������� �����

�����������9���������	���������������������+= ,< +,,=�� 

 191. 7�
������ ��������� �����	�
�� (RPO-476960-III/04) z 21.09.
2004 r. – w sprawie zmienionych zasad ustalania okresu
zatrudnienia w szczególnych warunkach.

 192. 7�
������ ������������	� (RPO-464290-I/04) z 21.09.2004 r. –
w ��������� ������ ���������� ���������� ���� ��������� ��

�����������������������������������������������������������

��������	����������� 

 193. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-480881-XI/04)
z  22.09.2004 r. – w sprawie organizacji i metod nauczania
dzieci Polonii.

 194. Minister Finansów (RPO-423846-VI/02) z 22.09.2004 r. –
w��������� ������������ ��������������� �� �������� ���������

�����"�����������"���������������������������"��������� 

 195. Prezes Rady Ministrów (RPO-308964-VIII/99) z 22.09.2004 r. –
�� �������� ������ ��������� ������������� �������� �������� ����
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���"�������� �� ���������� �������� ����� ��������� �������

pracy.

 196. Prezes ZUS (RPO-484288-XI/04) z 22.09.2004 r. – w sprawie
�����"�
�	����������������������%�����	��0D� 

 197. 7�
������ ��������� �����	�
�� (RPO-485520-XI/04) z 23.09.
2004�� �9�������������������"������������	�����	 

 198. Minister Obrony Narodowej (RPO-448275-V/03) z 27.09.2004 r.
9� �� �������� ������������ ������������ �� ������� ��� �������	�
z kwatery.

 199. Prezes Rady Ministrów (RPO-414315-XI/02) z 28.09.2004 r. –
w  sprawie niezgodnej z prawem praktyki wymuszania na
�������� ����������� ���������� �������������������� ��

��������
� ����������������� ��������������� ������ �����

��������������
����������������������������	����� 

 200. 7�
�������������������� (RPO-471531-IV/04) z 30.09.2004 r. –
�� �������� ������ ������	� ���������� �������������� �����

4���	��!������������������������������������������ �+=

��� � >� ���� *� ������� �� ��������������� ��������������

���������������������� 

 201. Minister Infrastruktury (RPO-440538-X/03) z 1.10.2004 r. –
w ��������� �������� �������������� ���������� �� ������

������������� ������ ��� ����������� ��	���"�� ��� ������

����������9���������	���������������������(< ,< +,,=�� 

 202. Minister Finansów (RPO-477938-VI/04) z 5.10.2004 r. –
w ��������� ��"���������� �� ����������� �� 345� �����

����������������������������������������� 

 203. Wiceprezes RM – Minister Gospodarki i Pracy (RPO-481208-
XI/04) z 5.10.2004 r. – w sprawie dyskryminacyjnych
�������"�� ��������� ����������������� ������������ ��

renty socjalnej.

 204. Minister Infrastruktury (RPO-238349-VI/97) z 7.10.2004 r. –
w ��������� ���������� ������������ ������ ����������"�

������	���� ���������� �������� ���������� �������"�� ��

przejazdów ulgowych.

 205. 7�
������ ������ ���
����
�	#� �� 0��
�����	�� (RPO-426891-
NI,+6� �� - (, +,,=� � � 9� �� �������� ��������� ������ ��

�������������������� ��������"��������������9���������	�

�������������������+< ,+ +,,=�� 
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 206. Minister Infrastruktury (RPO-485620-VI/04) z 11.10.2004 r. –
w sprawie problemów z dokonaniem rejestracji pojazdów.

 207. ,������ 9
����������� -������"� (RPO-486908-I/04) z 12.10.
2004 r. – w sprawie publikacji prasowej na temat
���������������� ����� ����������� �������� ��������"�� ��

	�������$������"��D������������1��������� 

 208. *�������� -�
����
�� ������� ������

�� (RPO-468621-VII/04)
z 13.10.2004 r. – w sprawie uczestniczenia osób pozbawionych
����������������������������	�������	 

 209. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-477591-XI/04)
z  14.10.2004 r. – w sprawie ankiet przeprowadzanych na
�������������� 

 210. 7�
������ ��������� �����	�
�� (RPO-481763-III/04) z 14.10.
2004�� �9��������������������������������������������������

��������� ������"�� ����������� ����������%� ����������� 9

������������������������������������������ 

 211. 7�
������ ������������	� (RPO-475144-I/04) z 14.10.2004 r. –
w ��������� ���������	�� �������� ���������������

������������������������������'��	��������	�������������� 

 212. Minister Zdrowia (RPO-485907-XII/04) z 14.10.2004 r. –
w ��������� ���������� �� ����	�������� ������������� �� ������

pracodawcy przez pracowników Narodowego Funduszu
Zdrowia.

 213. Minister Kultury (RPO-484074-IV/04) z 19.10.2004 r. –
w����������������������������������������������������	 

 214. Minister Obrony Narodowej (RPO-486476-V/04) z 21.10.2004 r.
9� �� �������� ��������� �����"�� �� �������� �����������

����������������	��$�	�����	�4���	��:�����������	 

 215. Minister Finansów (RPO-480160-VI/04) z 27.10.2004 r. –
w�������������������������������������������� 

 216. 7�
������ ��������� �����	�
�� (RPO-474052-XI/04) z 27.10.
2004�� �9������������������"�������������������������������

������������������������ 

 217. Prezes Rady Ministrów (RPO-472858-XII/04) z 27.10.2004 r. –
�� �������� ������ ���������	����� ������� :��������� 0������

a ���������� D������ ��� ������ ��������	�� �� #��������"�

w sprawie zwrotu kosztów leczenia w Szpitalu Wojewódzkim
��"�� ������	���� ���� �� �������� �������� ������

i���������	������������������D����"� 
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 218. $���
�
��-���
�� ����	�� (RPO-486031-II/04) z 28.10.2004 r.
9����������������������������������	���������������� 

 219. $���
�
�� ������� 7��������� ��� ���� �3�� (RPO-487566-II/04)
z �+? (, +,,=� � � 9� �� �������� ��������� ���������� �����	����

�����������������������������������:��	����	 

 220. Prezes Rady Ministrów (RPO-398773-XI/02) z 28.10.2004 r. –
w ��������� ������������� ��������� ������ ���� �����

����������������� ������������������������������������� ��

rodzin.

 221. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
=?(,>=73��I,=6� �� * (( +,,=� � � 9� �� �������� ������� ��������

z����������������� 

 222. Minister Zdrowia (RPO-488714-XII/04) z 4.11.2004 r. –
w��������� ���������� �������"�� ������� �� ������������ ������

���������	� ������������� ��� �����"�� ���������
� �� ��������

kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia do ustalenia prawa
����������� 

 223. Prokurator Krajowy (RPO-424604-II/02) z 4.11.2004 r. –
w  sprawie interwencji funkcjonariuszy Policji i pracowników
������ ������������	� ���	���	� ����� ��"�� ��������	���

w������������������	�������������F�������'���������������

Mazowieckim w 2002 r.

 224. Minister Infrastruktury (RPO-488025-VI/04) z 5.11.2004 r. –
w sprawie bilingów telefonicznych.

 225. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-486908-I/04)
z  9.11.2004 r. – w sprawie publikacji prasowych na temat
���������������� ����� ����������� �������� ��������"�� ��

	�������$������"��D������������1��������� 

 226. Minister Infrastruktury (RPO-473460-VI/04) z 9.11.2004 r. –
w��������� �������� ������ ����������� ��� ���������� ���������

��������������������"�������"�������� 

 227. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-446691-
VI/03) z 9.11.2004 r. – w sprawie trybu rozliczania przez
��������"�� ��������� �������� ����������� ���� ��������� ��

����������������+,,,�� 

 228. ����������� $������� 6� +�����	�� ������������ -�
����
�"�

(RPO-483506-VIII/04) z 9.11.2004 r. – w sprawie nielegalnych
������������������������ 
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 229. ����� ������� �����
�� (RPO-487120-VIII/04) z 9.11.2004 r. –
w��������������"���������������������"������������������	 

 230. 7�
������ ������ ���
����
�	#� �� 0��
�����	�� (RPO-487674-
VI/04) z 15.11.2004 r. – w sprawie skarg obywateli na
����������%��������	��	���������������	������"� 

 231. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-450290-
VI/03) z 15.11.2004 r. – w sprawie zaliczania do kosztów
���������� �������"�� �������� ����� �� ������� ����"��

���������� ��"�� ��������� ����������� ����������%
��������������������������������������������������� 

 232. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-431530-I/03)
z 16.11.2004 r. – w sprawie przyznawania kredytów studenckich
studentom uczelni wojskowych.

 233. 7�
������ ��������� �����	�
�� (RPO-488390-III/04) z 16.11.
2004 r. – w sprawie waloryzacji emerytur i rent.

 234. Minister Zdrowia (RPO-489694-XII/04) z 18.11.2004 r. –
w  sprawie dramatycznej sytuacji w zakresie finansowania
��������� ����������� ����������� ������ ��������� �������

opieki zdrowotnej.

 235. Minister Infrastruktury (RPO-462850-VI/04) z 22.11.2004 r. –
���������������������������������	���� 

 236. Minister Finansów (RPO-489470-VI/04) z 23.11.2004 r. –
w  sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych przychodów uzyskanych z kontraktów
������������ 

 237. ������� ,�����"�� ��
����� ;�"����	��� (RPO-482356-III/04)
z�+* (( +,,=�� �9�����������������������	�������������������

�������	��������������������������������������������������	 

 238. Minister Infrastruktury (RPO-485465-IV/04) z 24.11.2004 r. –
�� �������� ������������	����� �����"���� �������"�� ������

��������	��	���������������������������������� 

 239. Minister Infrastruktury (RPO-453374-IV/03) z 25.11.2004 r. –
�� �������� �������"�� ��������� ������������

����������	����� �� �������� ������� ���������� �� ��������

������������ �� ������� ��������������� �� �����������

�������������� 

 240. 7�
������ ������ ���
����
�	#� �� 0��
�����	�� (RPO-437219-
�NI,*6� �� +> (( +,,=� � � 9� �� �������� �������� ����� ������� ����
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��������� ������� �������������� ����	���������

���������	���������������	 

 241. 7�
������������������	� (RPO-449620-IV/03) z 25.11.2004 r. –
�� �������� ��������� �������������� �������� ���������	���

������� ����������
� �� �����"������ �������� ���������

z uszczerbkiem na zdrowiu doznanym przez dziecko.

 242. Minister Zdrowia (RPO-453775-XI/03) z 25.11.2004 r. –
w ��������� ������ ���������� �������� ������ ������ �����

��	��������� �����"�� �������� ������ �����������	� ��� ��������

������������� �� ������������� ����� ��	� ������ ���������

�������������������� 

 243. Prokurator Krajowy (RPO-422456-II/02) z 25.11.2004 r. –
w ��������� �������� ���������� ������������ �� ����

������������������������� 

 244. ����
��� +������ +9� (RPO-441585-III/03) z 29.11.2004 r. –
w ��������� ������� ������ 0D�� ��	���� ������eczeniem
���������� ������
� ��"��� ���������� ������ �� ����� ����

w������ ����������������������"�������������� �������� �����	

umowy.

 245. Minister Obrony Narodowej (RPO-479809-V/04) z 30.11.2004 r.
9� �� �������� ������ ����������� ������	����� ����� ���������

��������� ������� �� �������	�� $�	�����	� 4���	�

Mieszkaniowej.

 246. Prokurator Krajowy (RPO-490661-II/04) z 30.11.2004 r. –
w ��������� �������� ������������ ����	�������� ����

dziennikarzy.

 247. Minister Finansów (RPO-486055-VI/04) z 3.12.2004 r. –
w  sprawie niejednolitego stanowiska organów podatkowych
��������� ������� �������� ��� �����"�� �� ������ �� ���������

������������"�����������������������������������������"� 

 248. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
458685-II/03) z 3.12.2004 r. – w sprawie stosowania instytucji
�����	����������������������� 

 249. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
453872-II/03) z 3.12.2004 r. – w sprawie stosowania wobec
����	�������� ����� ������������ ������� ��������������

w �������� ������� �����	����� �� �������� ���������� ���� ��

pokrzywdzonego.

 250. ������������ ���
�(� ����� ������� ���
�� (RPO-490390-IX/04)
z�* (+ +,,=� � � 9� �� �������� ����������� ���������������� �����
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����������������	����������������������"������������������

funkcjonariuszy celnych w Izbach Celnych.

 251. Minister Spraw Zagranicznych (RPO-491365-I/04) z 7.12.
2004�� � 9� �� �������� ��������� �������� ��������������

������	������������������������������������� 

 252. ��	�������� ,��� 7�
������� 6� 7�
������ ��������� �����	�
��

2���7=??*>>7���I,=6� �� - (+ +,,=� � � 9� �� �������� ��"����7

������ ���������� ��� ������ ��� ������� �������� ����� ��"�

������	���� ��������� ������� ���� ��������
� �� ���������� ��

����
� ��� ���������� ���� ���������� 	���� ������ �����

�����������
� ��� ���� ������ ���������� ����������%

���������� 

 253. -���
�� �
�������� ��
����
� (RPO-354816-VIII/00) z 8.12.
2004�� � 9� �� �������� �������"�� ���������� ����	�� ��������

chorób zawodowych.

 254. Minister Finansów (RPO-463511-VI/04) z 8.12.2004 r. –
w ��������� ������������ �������"�� ��� ���������� ������"�

����������� 

 255. 7�
������ ������������	� (RPO-383896-XI/01) z 8.12.2004 r. –
�� �������� ���������	���� ���� ���� ���� ������ �������

������	���� �������� ���������������� ������ /!4� ���� ��"�

������� 

 256. 7�
�������������������� (RPO-460547-IV/04) z 13.12.2004 r. –
�� �������� ������ ���������� ������ ������� �� ������� �����������

����������� ��� ������������ ��������� ������� ��� ���

�������������2��������	���������������������*( ,* +,,=�� 6 

 257. Prezes Rady Ministrów (RPO-492370-XII/04) z 14.12.2004 r. –
�� �������� �����	�� ������ ��������"�� ����������

��������������������������������	 

 258. Minister Obrony Narodowej (RPO-487839-IX/04) z 17.12.
2004�� � 9� �� �������� ����� ����������� ���� 	��������

wojskowych.

 259. 7�
������ ������������	� (RPO-428351-V/03) z 20.12.2004 r. –
�� �������� ���� ���� ������� ������� �� �������� $��������	

w ���������� ��������� ��������� ����	���������� ������

$��������	 

 260. Minister Zdrowia (RPO-492614-XII/04) z 20.12.2004 r. –
w ��������� �������� ��� ���"�� �� �������� ��"�� ������ ��

������������ 
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 261. 7��������� ������ ,� (RPO-470646-XI/04) z 21.12.2004 r. –
w ��������� �������� ���� �����"�� ��������� ������	���

dzieci.

 262. 7�
������ ������ ���
����
�	#� �� 0��
�����	�� (RPO-349299-
3I,,6��� +( (+ +,,=� � � 9��� �������� ����������������� �������

��������� �����"�� ���	��	���� ���� �� ��������

mieszkalnych.

 263. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
� (RPO-
=??*+=73��I,=6� �� +( (+ +,,=� � � 9� �� �������� ����������
������� ��������� ����	����������� ������� $��������	

o�������� ������"�� ��� ������� �� 	���������� �������	�����

w 1989 r.

 264. 7�
������ ������������	�� 6� ����������� -�
����
�� (RPO-
385002-VII/01) z 21.12.2004 r. – sprawie korespondencji
���������	�����������������"��������������������� 

 265. 7�
������ ������������	�� 6� �����������-�
����
�:� ������
�

������ $������� ������������	�� �� ����� ���������:

������
�	��	�� ��
�	����� $������� 9�����������

i ���������
��	�� (RPO-437520-VII/03) z 21.12.2004 r. –
w sprawie potrzeby przywrócenia ulgi w podatku dochodowym
����������"�����������	������������ 

 266. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-493139-XI/04)
z  22.12.2004 r. – w sprawi�� ����������� ��������	�

koordynatorów nadzoru nad przestrzeganiem praw ucznia.

 267. Przewodn.Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywiln. (RPO-
431881-XI/03) z 22.12.2004 r. – w sprawie reformy systemu
opieki nad dzieckiem.

 268. Wicepremier – Minister Gospodarki i Pracy (RPO-472486-
3�I,=6� �� ++ (+ +,,=� � � 9� �� �������� �����"���� �������
podatkowych.

 269. $���
�
��-���
�� ����	��� (RPO-485626-II/04) z 28.12.2004 r.
9� �� �������� ������������ �� '��������� 1�"���	� ����	�

��������� ���������� ��� ����� ����������� ������ �������

seksualnej.

 270. Minister Edukacji Narodowej i Sportu (RPO-489360-I/04)
z  29.12.2004 r. – w sprawie zakresu informacji zbieranych
w  bazach danych na podstawie ustawy o systemie informacji
���������	 

 271. Minister Zdrowia (RPO-492441-VII/04) z 30.12.2004 r. –
w sprawie izb w���������� 
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+���	�
������'

�
��������1����
����$�
�����	��
�"�

– art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o RPO

 1. RPO-451191-IX/03 z 27.01.2004 r. – �� �������� ��������
����	�����������������#����	 

 2. RPO-420526-VIII/02 z 27.01.2004 r. – w sprawie przepisu
��������������� �������	����� ����������� �������

uprawnienie do ustalenia, czy nauczyciel ma odpowiednie
kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu lub
��������������	�% 

 3. RPO-455110-VI/03 z 12.02.2004 r.� 9� �� �������� �������������

ubezpieczenia alpinistów.

 4. RPO-451020-VI/03 z 3.03.2004 r. – w sprawie kontroli
skarbowej.

 5. RPO-395725-V/01 z 3.03.2004 r. 9� �� �������� ����������
ustawowych w ustawie o Policji.

 6. RPO-406448-II/02 z 17.03.2004 r. – w sprawie opublikowania w
prasie sprostowania lub odpowiedzi.

 7. RPO-467689-XI/04 z 6.04.2004 r. �� �������� ��������
rodzinnych.

 8. RPO-467997-VII/04 z 27.04.2004 r. – w sprawie funduszu
pomocy postpenitencjarnej.

 9. RPO-473834-IV/04 z 13.05.2004 r. – w sprawie przepisów
�����	�����������	��������������"������ 

 10. RPO-417214-VI/02 z 14.05.2004 r. – w sprawie braku w
��������	���� ���������� �������"�� ������� ������ ��������
����� ��	��	���� ���� ����������� ��	���"�� ����

��������������������"������������ 

 11. RPO-474188-VIII/04 z 27.05.2004 r. – w sprawie przepisów
�������	���� ��������� ���������	�� ���� ��������"�

������������ 

 12. RPO-468440-I/04 z 21.07.2004 r. 9� �� �������� �������� ��

dokumentów i zbiorów danych z zasobów archiwalnych
�����������������!�������	 
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 13. RPO-214968-II/96 z 28.07.2004 r. – w sprawie kontroli
������	��	����������������������������������������	� 

 14. RPO-453556-VI/03 z 29.07.2004 r. – w sprawie zasady
�������������	� ������������ �������������� ����	�

podatkowych.

 15. RPO-445475-IV/03 z 29.09.2004 r.�9��������������������������

������	���������������������������������������������������

�������� 

 16. RPO-428205-VI/03 z 8.10.2004 r.� 9� �� �������� ������ ��� �������

karaty pojazdu dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy.

 17. RPO-446016-V/03 z 12.10.2004 r. – w sprawie trybu
������������������������������������"������������������� 

 18. RPO-480404-IV/04 z 25.10.2004 r. – w sprawie sposobu ustalania
������������������������"�"� 

 19. RPO-420078-VIII/02 z 26.10.2004 r.� 9� �� �������� �����������

��������������������	����� 

 20. ,�43<=>&?@3A��B?<� �� 8>�%%�8??<� ��� 6� �� �������� �"��
�	���� �
podejmowaniu dodatkowego zatrudnienia przez
pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.

 21. RPO-465983-VI/04 z 14.12.2004 r.�9�����������������	���������

za roboty budowlane.

+����
���	���
����6�������
�
��������1$

w okresie 1.01.2004 r. – 31.12.2004 r.

 1. RPO-364267-VI/01 z 20.09.2001 r. – w sprawie niezgodnego z
'�������	�� ����������� ���������"�� �� ��������� ������

�������� ��� �����"�� �� ������ 2���� � ���� '� **I,(6 � D��������

�������������2��� ����
���
���6�9����� �����'�**I,(���'�+>I,+ 

 2. RPO-413923-VI/02 z 17.09.2002 r. – w sprawie nierównego
������������ ����������� �� �������������� ���"�� �������

�� ��������� �����
� ������ �� ����� ����������� ���"����
��������� � D��������� ������������� 2��� � ���
� ��
� ��6� 9

sygn. akt K 39/02.

 3. RPO-397191-I/02 z 26.11.2002 r. w sprawie niezgodnego z
'�������	�� ������������� ������� ���	�� ���� ��������"�� ��



-  421  -

������	�� ����������� �� ������������ � D�����������I�� 2��� 

rn, rk i tkz) – sygn. akt U 16/02.

 4. RPO-425313-XI/02 z 4.12.2002 r. – w sprawie
������������	����� ������������� ���������� �� �������� �

��������� �������
� ��� ������������� �� ������� ��������������

problematyki kryteriów i warunków udzielania pomocy
����������	���������"� �D�����������I�� 2��� � ��
� ��� �� ���6� 9

sygn. akt K 50/02.

 5. RPO-427779-V/03 z 7.01.2003 r. 9� �� �������� ������������

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do uregulowania w
��������������� �������� ���������� �� ����������� �����

�����������������������������������"�����������������

��������	��� �D�����������I�� 2��� � ��
� ��� �� ���6� 9� ���� � ���

K 2/03.

 6. RPO-410665-V/02 z 11.02.2003 r. – w sprawie dodatkowych,
����������������� ������� �� ����	�� ����������
� ��� ��"���

��������������������������:�$�4��������������������� ������

�������������������������	���� �D�����������I��2��� ���
���

i tkz) – sygn. akt U 1/03.

 7. RPO-423846-VI/02 z 17.02.2003 r.� 9� �� �������� ����������� �

'�������	�� ������ ������������� �� �������� 9� ������	�

���������� �� �������� �� !�4� ��������� ������������

������������ ����� ������������� ��������� �� �������

������"� � D�����������I�� 2��� � ��
� ��� �� ���6� 9� ���� � ���� '

4/03.

 8. RPO-421066-XI/02 z 6.03.2003 r.� 9� �� �������� ���������"�� �

�������"���������� �D����������������������2��� � ���
���


sk) – sygn. akt K 7/03.

 9. RPO-433534-VI/03 z 18.03.2003 r. w sprawie pozbawienia
������������ ��� ���"������ ����������� ���������� �� ������

podatku dochodowego od osób fizycznych podatników,
��"���� ������������ ������� �� ����� ����� ������������ ���

������ ���������� ���"������ ��������� ����������� 

������������I��2��� ���
���������6�9����� �����'�?I,* 

 10. RPO-400304-III/02 z 28.05.2003 r. – w sprawie zasad
przyznawania dodatku mieszkaniowego. oddalona/y (dot. rn,
rk i tkz) – sygn. akt K 16/03.

 11. RPO-401381-IV/02 z 2.07.2003 r. – w sprawie apelacji w
������������� ����������� � ������������I�� 2��� � ��
� ��� �

tkz) – sygn. akt SK 10/03.
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 12. RPO-433057-X/03 z 23.07.2003 r. – w sprawie przepisów
����������	���� ��������� ��"�� ��������� ����	�

��������� �� �������� ������������ � #�������

������������I��2��� ���
���������6�9����� �����'�+,I,* 

 13. RPO-419629-IV/02 z 7.08.2003 r. – w sprawie
������������	����� ������	�� ������	� �������	

����	�������� ��� ����� ������� �������� ���� ���	����

�������"� � D�����������I�� 2��� � ��
� ��� �� ���6� 9� ���� � ���� '

22/03.

 14. RPO-430895-VI/03 z 25.08.2003 r. – w sprawie ograniczenia
������ ������������� ������ ��������"�� 35� ��� ���������

�������� ���������� ����� �� �������� ��������� ������� �� 345

��������	����� ���������� ��������� �� ������� �����������

������������� 2������6 �D�����������I�� 2��� � ��
� ��� �� ���6� 9

sygn. akt K 24/03.

 15. RPO-453630-IX/03 z 29.10.2003 r.� 9� �� �������� ��������
������������������� ����	���������� ���������������� 

D�����������I��2��� ���
���������6�9����� �����'�+)I,* 

 16. RPO-428215-V/03 z 19.11.2003 r.� 9� �� �������� ���������
���������� �� ������������ �� ��"��������� ������������	 

D�����������I��2��� ���
���������6�9����� �����'�*+I,* 

 17. RPO-448325-VI/03 z 10.12.2003 r. – wniosek o stwierdzenie
������������ �� '�������	�� �����"���� �������"�� ������� �

���������� �D�����������I��2��� ���
� ����� ���6�9����� �����'

33/03.
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+"�����
���������,�4�������

w sprawach skarg konstytucyjnych

– art. 51 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

a) �0�������������������( ,( +,,=�� �9�*( (+ +,,=�� 

 1. RPO-458139-IV/03 z 12.01.2004 r.�9��������������������������

������������������������ ������������ ������������������

����������	���� ������� �� ��� ������
� �� ���������
� ���

5�������� '��������	��� ������� �� ������������	����� ����

������������� ������������ ��������� �������� �������

postanowienia. Oddalona/y (dot. rn, rk i tkz) – sygn. akt SK
53/03.

 2. RPO-458274-II/03 z 3.02.2004 r. 9����������������������������

������������� ��� ���������� ������ ���������	���� �

�������� ����������� ���"�� �������� �� ���������

zachowania tajemnicy zawodowej. Oddalona/y dot. rn, rk i
tkz) – sygn. akt SK 64/03.

 3. RPO-458275-VI/03 z 12.02.2004 r.� 9� ����������� �������� ���� �

���������������������������������������	��	���"����'�4$7

POL Sp. z o.o. Reakcje dot. wg – sygn. akt SK 68/03.

 4. RPO-469579-II/04 z 28.05.2004 r. – Rzecznik Praw
������������� �������� ������� �� ������������� �� �������

������� ���������	��	� ����� E������� $ � �� �����������

�������	��� ����������;� 4�� � <*+� ��� � +� '� 
� �� ��������� �

	����� ��������	�� ��������%� ����������� ��������
� ��"��� �

�������� �� ����������� ����������� �������� ������������

������� ������ ���� ����� �����"�� �������������� 	������

������� �� ������� 	������� �� ������������� ��������
� 	���

���������� �� ��� � *+� �� �������� �� ��� � +� �� ��� � =+� ��� � +

Konstytucji RP. Sprawy w toku – sygn. akt SK 21/04.

 5. RPO-473835-II/04 z 9.06.2004 r. – w sprawie braku przepisów
��������	���� ������ ��� �������� ������������� �

������������ ����� ��������	����� ���������� ��� ����������� 

D�����������I��2��� ���
���������6�9����� ������'�+)I,= 
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 6. RPO-472745-IV/04 z 25.06.2004 r.� 9� ����������� �������

��������� ����� ������������� �� ������������� �����

5����������'��������	������������������������������	��	

pani Klary B. Reakcje dot. wg – sygn. akt SK 26/04.

 7. RPO-473836-II/04 z 29.06.2004 r.� 9� �� �������� ������������

tymczasowego aresztowania. Sprawy w toku – sygn. akt SK
58/03.

 8. RPO-476050-II/04 z 14.07.2004 r. – Rzecznik Praw
������������� �������� ������� �� ������������� �� �������

������� ���������	��	� 5����7J������� E�������� 5 � ��"���

jawna w K. Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich
��������� �������������� �� ��������� �"����	���� � ������� �

toku – sygn. akt SK 34/04.

 9. RPO-476418-V/04 z 29.07.2004 r. – w sprawie premii
gwarancyjnej. Sprawy w toku – sygn. akt SK 35/04.

 10. RPO-485748-II/04 z 3.11.2004 r. 9� ����������� ������ ��������

����� ������������� �������� �� ������������� �� �������

skargi konstytucyjnej pana Jerzego K. Stanowisko w sprawie
��������������������������"����	��������������2���� ������'

48/04). Sprawy w toku – sygn. akt SK 48/04.

b) �0����������������	�9���������������������

1.01.2004 – 31.12.2004 r.

 1. RPO-410439-VI/02 z 19.07.2002 r.� 9� ����������� �������� �

������������� �� �������� ������ ���������	���� ��"���� ���	��	

@:A �2���� ������'�(<I,+6 �D���������������������� 2��� � ���
� ��


sk) – sygn. akt SK 26/02.

 2. RPO-413962-IV/02 z 10.09.2002 r.� 9� ����������� �������� �

stanowisko RPO w sprawie skarg konstytucyjnych Marka Z. i
E������� ' 
� ���������� ��� ���"������ �����������

2������������ �������������� ����	�� �� �������

�������6 � D��������� ������������� 2��� � ���
� ��
� ��6� 9

sygn. akt SK 26/02.

 3. RPO-424015-IV/02 z 20.01.2003 r. – pismo z dnia 20.01.2003 r. –
����������� �������� �� ������������� �� �������� ������

konstytucyjnej p. Jacka K. Stanowisko w tej sprawie
�������� ����������� �� �"����	����� �������� � D��������

�������������2��� ����
���
���6�9����� ������'�=+I,+ 
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 4. RPO-436609-IV/03 z 14.05.2003 r. – pismo z dnia 14.05.2003 r. –
��������������������������������������������������� ������

���������	��	� /������ � � �� 5������� � � �������	� �����"�

�������� �� ������������� ����������������� � D��������

�������������2��� ����
���
���6�9����� ������'�(<I,* 

 5. RPO-439882-IV/03 z 16.06.2003 r. – w sprawie
����������������� �������������	� ���������� ��������

	���� ������� ������� ��������	� 2������� ���������	��

5$�118�� � 4 6 � D�����������I�� 2��� � ��
� ��� �� ���6� 9� ���� 

akt SK 26/03.

 6. RPO-449715-IV/03 z 21.10.2003 r. – pismo z dnia 21.10.2003 r. –
����������� �������� ���� �� �������� ��� ������� ���������	��	

4�����	�� 5 � 2���� � ���� �'� >*I,*6� �������	� �����

���������� ����������� ������������� �����������

��������������� ���� ����������	���� ������� �� ��� ������� �

���������
� ���� 5�������� '��������	��� ������� �

������������	����� ����� ������������� �����������

��������� �������� �������� ������������� � ��������I�� 2��� 

rn, rk i tkz) – sygn. akt SK 53/03.
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– art. 16 ust. 2 pkt 4  ustawy o RPO

 1. RPO-465890-VIII/04 z 9.06.2004 r. w sprawie wprowadzenia do
����������������� ������� ����������� ������������ ����	

korzystnych dla pracowników. Wniosek rozpoznany (dot. pp i tkw)
– sygn. akt III PZP 3/04.

 2. RPO-478067-IV/04 z 8.07.2004 r.�9����������������������������

���������� ������� �����	� ��� ���
� �� ��"���� ���������

��������������� ������ ������������ ����������� �� �����

�������� �$������������������2��� ���������6�9����� ��������

CZP 47/04.
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Rewizje nadzwyczajne i kasacje

I.  Rewizje

0��������������	�9���������������������

1.01.2004 r. – 31.12.2004 r.

Lp. Nr sprawy Data wyst. Data rozp. sygn.akt kod rodz.
wg

wynik

1. RPO/417009/02/VI 14.11.2002 07.01.2004 III RN 160/02 RNA N

2. RPO/414831/02/IV 29.11.2002 07.01.2004 III RN 165/02 RNA N

3. RPO/405750/02/V 06.02.2003 07.01.2004 III RN 10/03 RNA N

4. RPO/420521/02/VI 18.02.2003 07.01.2004 III RN 13/03 RNA N

5. RPO/420677/02/VI 18.02.2003 07.01.2004 III RN 14/03 RNA N

6. RPO/429878/03/VI 26.02.2003 07.01.2004 III RN 18/03 RNA N

7. RPO/425800/02/VI 17.03.2003 17.01.2004 III RN 34/03 RNA N

8. RPO/427362/02/VI 17.03..2003 07.01.2004 III RN 32/03 RNA N

9. RPO/427365/02/VI 17.03.2003 07.01.2004 III RN 33/03 RNA N

10. RPO/427368/02/VI 17.03.2003 07.01.2004 III RN 35/03 RNA N

11. RPO/427371/02/VI 17.03.2003 07.01.2004 III RN 31/03 RNA N

12. RPO/427374/02/VI 17.03.2003 07.01.2004 III RN 30/03 RNA N

13. RPO/424840/02/X 25.04.2003 07.01.2004 III RN 58/03 RNA N

14. RPO/433822/03/V 29.04.2003 07.01.2004 III RN 61/03 RNA N

15. RPO/434651/03/VI 01.07.2003 07.01.2004 III RN 83/03 RNA N

16. RPO/437249/03/IV 09.07.2003 07.01.2004 III RN 86/03 RNA N

17. RPO/440726/03/VI 22.07.2003 07.01.2004 III RN 104/03 RNA N

18. RPO/440727/03/VI 04.08.2003 07.01.2004 III RN 110/03 RNA N

19. RPO/439661/03/VI 12.08.2003 07.01.2004 III RN 114/03 RNA N

20. RPO/441689/03/IV 29.08.2003 07.01.2004 III RN 131/03 RNA N

21. RPO/437900/03/VI 10.09.2003 07.01.2004 III RN 142/03 RNA N

22. RPO/445446/03/IV 10.09.2003 07.01.2004 III RN 140/03 RNA N

23. RPO/443236/03/VI 02.10.2003 07.01.2004 III RN 151/03 RNA N
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24. RPO/451853/03/VI 28.10.2003 07.01.2004 III RN 168/03 RNA N

25. RPO/450037/03/IX 04.11.2003 07.01.2004 III RN 173/03 RNA N

26. RPO/422591/02/VI 05.11.2003 07.01.2004 III RN 175/03 RNA N

27. RPO/439487/03/IV 05.11.2003 07.01.2004 III RN 174/03 RNA N

28. RPO/347276/00/IV 26.11.2003 07.01.2004 III RN 198/03 RNA N

29. RPO/455987/03/IX 18.12.2003 13.01.2004 III RN 221/03 RNA N

II.  Kasacje

a) �0�����������������( ,( +,,=�� �9�*( (+ +,,=�� 

Lp. Nr sprawy Data wyst. Data rozp. sygn.akt kod rodz.
wg

wynik

1. RPO/344035/00/II 04.02.2004 02.04.2004 IV KK 37/04 RKK O

2. RPO/464015/04/II 25.02.2004 30.06.2004 III KK 63/04 RKK O

3. RPO/413968/02/II 03.03.2004 03.06.2004 IV KK 61/04 RKK U

4. RPO/449818/03/II 09.03.2004 26.05.2004 RKK B

5. RPO/455591/03/II 10.03.2004 26.05.2004 V KK 67/04 RKK U

6. RPO/463023/04/II 11.03.2004 22.06.2004 V KK 70/04 RKK O

7. RPO/441443/03/II 12.03.2004 03.06.2004 IV KK 69/04 RKK U

8. RPO/421898/02/II 26.03.2004 02.09.2004 RKK U

9. RPO/442240/03/II 31.03.2004 20.05.2004 III KK 92/04 RKK U

10. RPO/445612/03/II 14.04.2004 09.11.2004 II KK 146/04 RKK U

11. RPO/468562/04/II 14.04.2004 09.11.2004 II KK 147/04 RKK U

12. RPO/441359/03/II 23.04.2004 08.06.2004 II KK 165/04 RKK U

13. RPO/448924/03/II 05.05.2004 14.09.2004 IV KK 137/04 RKK U

14. RPO/447980/03/II 07.05.2004 08.06.2004 II KK 182/04 RKK U

15. RPO/275337/98/II 25.05.2004 09.09.2004 V KK 166/04 RKK U

16. RPO/442115/03/II 02.06.2004 01.07.2004 WK 15/04 RKK U

17. RPO/450839/03/III 08.06.2004 25.11.2004 III UK 153/04 RKU O

18. RPO/475882/04/III 08.06.2004 RKU W

19. RPO/454597/03/II 01.07.2004 04.10.2004 IV KK 222/04 RKK U

20. RPO/458959/03/II 03.08.2004 V KK 255/04 RKK W

21. RPO/458268/03/II 03.08.2004 14.10.2004 II KK 311/04 RKK U
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22. RPO/476301/04/II 27.08.2004 28.10.2004 II KK 359/04 RKK U

23. RPO/473661/04/II 01.09.2004 06.01.2005 V KK 292/04 RKK U

24. RPO/416122/02/II 03.09.2004 10.11.2004 II KK 369/04 RKK U

25. RPO/443511/03/II 21.09.2004 23.11.2004 V KK 313/04 RKK U

26. RPO/452288/03/II 22.09.2004 21.10.2004 WK 20/04 RKK O

27. RPO/465453/04/II 27.09.2004 17.11.2004 V KK 321/04 RKK U

28. RPO/456424/03/II 28.09.2004 01.12.2004 II KK 408/04 RKK U

29. RPO/466814/04/II 30.09.2004 17.11.2004 V KK 328/04 RKK U

30. RPO/479146/04/II 04.10.2004 17.11.2004 V KK 330/04 RKK U

31. RPO/440100/03/II 05.10.2004 15.12.2004 RKK O

32. RPO/475398/04/II 06.10.2004 RKK W

33. RPO/480097/04/II 07.10.2004 07.10.2004 V KK 336/04 RKK O

34. RPO/473666/04/II 08.10.2004 01.12.2004 V KK 343/04 RKK U

35. RPO/460116/04/II 11.10.2004 01.12.2004 IV KK 352/04 RKK O

36. RPO/480082/04/II 11.10.2004 08.12.2004 V KK 344/04 RKK U

37. RPO/429208/03/II 14.10.2004 RKK W

38. RPO/453646/03/II 18.10.2004 IV KK 364/04 RKK W

39. RPO/450635/03/II 29.10.2004 RKK W

40. RPO/440623/03/II 03.11.2004 RKK W

41. RPO/427844/03/II 08.11.2004 RKK W

42. RPO/467740/04/II 10.11.2004 RKK W

43. RPO/456863/03/II 16.11.2004 RKK W

44. RPO/477948/04/II 22.11.2004 RKK W

45. RPO/460066/04/II 29.11.2004 RKK W

46. RPO/429010/03/IV 03.12.2004 RKC W

47. RPO/467698/04/II 21.12.2004 RKK W

b) �0��������������	�9���������������������

1.01.2004 r. – 31.12.2004 r.

Lp. Nr sprawy Data wyst. Data rozp. sygn.akt kod rodz.
wg

wynik

1. RPO/360297/00/III 27.02.2001 07.06.2004 II UKN 151/01 RKU D

2. RPO/407710/02/II 17.12.2002 03.02.2004 II KK 388/02 RKK U
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3. RPO/305176/99/II 08.01.2003 03.02.2004 III KK 17/03 RKK U

4. RPO/429186/03/II 08.07.2003 11.02.2004 III KK 304/03 RKK U

5. RPO/404452/02/II 12.09.2003 10.02.2004 V KK 279/03 RKK U

6. RPO/442808/03/II 15.09.2003 03.02.2004 III KK 372/03 RKK U

7. RPO/419104/02/II 16.09.2003 03.03.2004 IV KK 338/03 RKK U

8. RPO/353473/00/II 04.11.2003 27.07.2004 II KK 332/03 RKK U

9. RPO/438079/03/II 26.11.2003 02.02.2004 V KK 346/03 RKK O

10. RPO/453968/03/III 27.11.2003 07.05.2004 III UK 6/04 RKU O

11. RPO/430633/04/II 28.11.2003 01.03.2004 II KK 364/03 RKK O

12. RPO/454064/03/III 02.12.2003 04.02.2004 III UK 8/04 RKU B

13. RPO/425560/02/II 09.12.2003 20.01.2004 IV KK 434/03 RKK U

14. RPO/343808/00/II 18.12.2003 12.05.2004 II KK 389/03 RKK B

15. RPO/323230/99/II 30.12.2003 10.03.2004 V KK 391/03 RKK U
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       Wniesione w okresie 1.01.2004 r. – 31.12.2004 r.

 1. RPO-452772-I/03 z 13.07.2004 r. – skarga kasacyjna Rzecznika
����� ������������� ��� ������� $�	��"�������� ����

Administracyjnego w sprawie ze skargi Antoniego K. (strona:
���������� ������� !�������	6 � ������� �� ����� 9� ���� � ���

II S.A. 4182/03.

 2. RPO-479647-IV/04 z 19.08.2004 r. – skarga kasacyjna Rzecznika
����� ������������� ��� ������� $�	��"�������� ����

4����������	����� �� $��������� ������	����� ������
'����������� #� � ��� ����	�� $�	������ :�����������

�������	��� �� ���� ����	�� ��������� �������

$������������� �������	��� ������������� ���������

���������� ������ ���������� ��� ���������� �������

������������ �������������� ����� �������� ��������

�������� ���������� �� �������� �� ��	��� ���������� �� ()*)� � 

Sprawy w toku – sygn. akt I S.A. 2493/02.

 3. RPO-486482-X/04 z 22.10.2004 r. – skarga kasacyjna Rzecznika
����� ������������� ��� ������� $�	��"�������� ����

Administracyjnego w Warszawie. Sprawy w toku.

 4. RPO-486759-VI/04 z 25.10.2004 r. – skarga kasacyjna Rzecznika
����� ������������� ��� ������� $�	��"�������� ����

4����������	����� ��� $�������
� ������	����� ������� ��

����	���������������	��������	�������������	��D�����

����������� �� �������� ���������� ��������� ������������ 

Sprawy w toku – sygn. akt I S.A./Wr 4392/02.

 5. RPO-486760-VI/04 z 25.10.2004 r. – skarga kasacyjna Rzecznika
����� ������������� ��� ������� $�	��"�������� ����

4����������	����� ��� $�������
� ������	����� ������� ��

����	���������������	��������	�������������	��D�����

Skarbowego w sprawie ustalenia podatku od spadków i
������������������������������� ���������������9����� ����

I S.A./Wr 4391/02.
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 6. RPO-459559-X/03 z 26.10.2004 r. – skarga kasacyjna Rzecznika
����� ������������� ��� ������� $�	��"�������� ����

Administracyjnego w Bydgoszczy w sprawie ze skargi
Marleny J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w
����������� ���������� ������������� �������	���� 

0������������ ��������� �������� ������� ����������� �����

������������������� ������� ���������� ��������� ��� � (*� ��� � +�

������� �� ������� ���������
� �� ���������� ��������	���

��������������������:������� E � ��������������������� ������

������������� ������ ��� ����������
� �	 � ��� ��������� +,,+� � 

Sprawy w toku – sygn. akt I S.A./Bd 257/04.

�
����������0��������
������������

RPO-446016-V/03 z 06.04.2004 r. – wniosek Rzecznika Praw
������������� �� ���	���� ������� ��	��	� ��� ���� ��	��������

�������"���������
���"�������������������������������������

������������ ���"�� �����������	���� �� �������� ��������

����������� ������ ��� ����������� ���"�� ������� � #�������� �����	�


kasacji, skargi, wniosku 20.10.2004 – sygn. akt GPS 1/4.
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+���	�
������=

��������
�����"����	��
�

 1. 7�
������ 5���	��� ��������� �� ������:� ������
�	��	�
������������������������	���
���������"���������

���������"�� ��� ������ ����	�������
��� ���������

(RPO-361149-XI/04) z 22.01.2004 r. – uwagi RPO do
�������"��������������������������� 

 2. ������
�	��	�� ��������� $������� 4���
�� ��������� (RPO-
458176-V/03) z 17.02.2004 r. – w sprawie zwolnienia od
����������������������������������������������������	 

 3. ������
�	��	�� ��������� ���������� �����	���
��� �

Rozpatrzenia Obywatelskiego Projektu Ustawy o Zakazie
Promowania Przemocy... RPO-358356-XI/00) z 17.02.2004
� � 9� ������ ��� ���� ��� ���������� ��������� �� ������������

projekcie ustawy o zakazie promowania przemocy w
������������������������� 

 4. 7��������� ������ ,�:� 7��������� ��
���� ,� (RPO-466897-
3�I,=6� �� (, ,* +,,=� � � 9� �� �������� ���������� ���	����

ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie
innych ustaw.

 5. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (RPO-469099-XII/04)
z 26.03.2004 r. – w sprawie projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 6. 7�
������ ��������� �����	�
�� (RPO-477116-XI/04) z 16.06.2004
� � 9� �� �������� ���	����� ��������	�� ������� �� �����������

rodzinnych.

 7. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (RPO-483966-
VI/04) z 31.08.2004 r. – w sprawie projektu nowelizacji
ustawy – Ordynacja podatkowa.

 8. ������
�	��	�� $�������� ,��� ,�����
��� �� 1��������� (RPO-
478288-XI/04) z 15.09.2004 r. – w sprawie projektu
��������������� �� �������� ����������������
� �������

zapowiadania, kwalifikowania i symboli granicznych audycji
�����������������"���������������� 

 9. Minister Finansów (RPO-483966-VI/04) z 22.09.2004 r. – w
�������� ���������� ��������� �� ���	����� ������� ������� 9
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������	�� ���������� ��������� ����������� �������

����������� ����������� �� ������ ������ �������

���������
� ��"���� ���������� �������������� �� ������� ����

��	����	��������������������������� 

 10. 7�
������������������	� (RPO-481256-IV/04) z 01.12.2004 r. –
uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich do przekazanego mu
���	�������������������������������������� 

 11. ������
�	��	�� ��������� $������� D�
�
���� �����	�
�	#

2���7=?*)<<73�I,=6� �� +, (+ +,,=� � � 9� �� �������� ���������
zawartych w projekcie nowelizacji ustawy – Ordynacja
���������� ��������� ����������� �������� �� �������

��������������������������������������	������� ����

������������������ 
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+���	�
������&

����"�������������	#���������
�����	��
�	#

 1. RPO-440103-V/03 z 01.03.2004 r. – skarga RPO na pkt 5 zd. 1
���������� ��� (� ��� ������� ��� NNN3���I*?-I+,,(� ����

:������ D������ �� ����� +? (( +,,(� � � �� �������� ���������

������ ����	�������� ������� ��������� �� �����

mieszkaniowego zasobu gminy, zgodnie z którym o najem
��������������������������%���������������������������	��

������ ���� �� ��	����	� (,7������� ������� ������������� �

D�������� ���� �����
� ��"��	� ��������� ������� �������������

����� ������� D����� � '�������� ������ ������ �� ������

���������� ��� ������� ������� ����	�������� ������� �

��������������� ������� ������ ���� ����� ������%� �����

����������� ���������� ������ �������	����� �������

mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich
������� � �������� ������� ������������� �������������

��������������������� �=���� �(� ��+��������� �+(���� �(�����+� �

ust. 3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gmin y i o zmianie Kodeksu
cywilnego oraz naruszenie art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji
��������������������������	�������������� �D�����������I�

(dot. rn, rk i tkz), 07.06.2004 – sygn. akt III S.A./GI 256/04.

 2. RPO-446087-X/03 z 03.03.2004 r. – skarga RPO na pkt C4
���������� ��� ������� ��� *=,I+,,(� ����� :��	����	� �

Grodzisku Mazowieckim z dnia 28.03.2001 r. w sprawie cen
�����"�� ��������	�� ���	����	
� �� ����� �������	� ���������

����������������������������������������������������������

��������������� �� ���� ���������� ���������� ����� �������

����	� � �������� ������� ������������� �������������

��������������������� �(?���� �*������������������������

����� �+������ �-�'�������	���������� �*=���� �+���������������� 

34 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo przewozowe. prawo
����������� ��������	�� ��������%� ���������� ������ �����

���������� ������ ������� ���������	� ��� ������������

������������ ���� ������� ������ ������� ��������������� ���

uzasadnionej przyczyny. ustalenie danych osobowych
��������� ����� �������� ����	�� ���� ������	�� ����������
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nieuzasadnionego zatrzymania (tj. poza miejscami
��������������6� ���� ������� ������ ������� �������������� 

Sprawy w toku.

 3. RPO-269130-V/98 z 30.03.2004 r. – skarga RPO na pkt 2 § 1
������� !�� NNN�3I+?=I,(� ����� :��	����	� �� /��������� �

�������� ������ ����	�������� ������� ��������� �� �����

mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria
����	�������� ������ � D�����������I�� 2��� � ��
� ��� � ���6


27.05.2004.

 4. RPO-443951-V/03 z 19.04.2004 r. – skarga Rzecznika Praw
������������� ��� G� )� �� G� � ((� ��� � (� ������� !�

NNN3��I*--I,(������:��	����	������������������+( (( +,,(

� � �� �������� ������ ����	�������� ������� ��������� �

������ ��������������� ������� ����� � D�����������I�� 2��� 

rn, rk i tkz), 31.05.2004 – sygn. akt II S.A./Op 144/04.

 5. RPO-282137-IV/98 z 23.04.2004 r.� 9� ������� ��� ����	�
�������������� '�������� ������������ �� $��������� �

����� *( ,* +,,=� � � �������	��� �� ���� ����	�� ����

Kolegium z dnia 29.10.2003 r. o odmowie stwierdzenia
����������� ����	�� ��� >?I)?I�� ����������� :�����

����������� $�������� �� ����� +, ,* ())?� � � ������	��	

warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji
������	��	� ��� �������	�� �������� ����������7���������� �

��������� �� �������� ����������� �� $��������
� �� ����

��������	� ���� ��� ��������� ������� � �������� ����

Obywatelskich zarzuca tej decyzji naruszenie art. 156 § 1 pkt
-�'������� ������������� �����������	��������������� �� ��� 

46a ust. 1 pkt 1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i
������ �� ��������� ����������	� ����	�� �� ������ ����

��������� �� ������ ���������	��	� 	�� ����	�

�������������� '�������� ������������ ������� +) (, +,,*

r. Stosownie do art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja o warunkach
��������� �� ����������������� ������� 	���� ��������
� 	�����

jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu
����������������� �������������� � ������������I�� 2��� � ��


rk i tkz), 19.11.2004 – sygn. akt IV S.A./Wa 394/04.

 6. RPO-460451-V/04 z 14.05.2004 r.� 9� ������� ��� ����	�
�������������� '�������� ������������ �� $��������� �

����� +< (( +,,*� � � �������	��� �� ���� ����	�� /��������

:��	������� �������� ������ ��������	� �� �������

przyznania dodatku mieszkaniowego, z uwagi na
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���������������� ���������� ��� ��	������� ������ ����������

�� �������� �������	� ����	� � �������� ����� ������������

�����������������	�����	���������������� �-���� �(+���������

dodatkach mieszkaniowych oraz art. 7 Konstytucji RP i wnosi
�� 	�	� ��������� �� ����� � $� �������� ��� � -� ��� � (+� ������� �

dodatkach mieszkaniowych osoba, w stosunku do której z
������� ���������������� ���������� ��� ��	������� �����

����������� �������� ����	�� �� ����������� �������

��������������
�������������%������������ 	��������������

��� ������������� ���������� ���������� �� �������

�������������� ��	� ����	� � $� �����	���	� �������� ���� �������

jednak wydana decyzja o wstrzymaniu dodatku
��������������
�����������������������������������������

zajmowanie lokalu mieszkalnego. Sprawy w toku.

 7. RPO-452197-V/03 z 19.05.2004 r. – skarga RPO na § 5 ust. 1 i §
<� ��� � (� ����� ��� G� -� ��� � (� ������� ��� +->INN���I+,,,� ����

Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23.05.2000 r. w sprawie
����������� ������ ���������� ����������� ������

����������� � 0����������� ��������������� G� >� ��� � (� �� G� <

��� �(������������������������������ �*+���������������� �+

'�������	�
� �� ������ ��� � <?� ��� � (� ���� -� ������� �� ����

+( ,? ())-� � � �� ���������� ��������������
� ���
��������������� G� -� ��� � (� ������� 9� ����������� ��� � -

'�������	���������� �<?���� �(�����-���������������� �<-���� �*

������� �� ���������� ��������������� �� ������ �

�������������������������� �����	����� ��� 

 8. RPO-432597-X/03 z 19.08.2004 r. Rzecznika Praw Obywatelskich
��� ������� !�� NNI*=)I+,,*� ����� � �� � $�������� �� ����

+> (( +,,*�� �����������������������������������������������


��������� ������� ������� ��� ����������� ��	���"�

�����������������������������������������
���������

������� ���������	� ����� ����������� �������� ����������� ���

�����
� �� ����� �������	��	� ��������� ������������

����������� �������� ����������� ������� ����������� ����

������ @!KA� ������� ���������������� � �������� ����

������������� ������� ����������	� ������� �����

naruszenie art. 32 Konstytucji RP. Sprawy w toku – sygn. akt
VI S.A./Wa 1711/4.

 9. RPO-475617-III/04 z 17.09.2004 r. – skarga Rzecznika Praw
������������� ��� ����	�� �������������� '�������

������������ �� �������� ������������ ��� ����� �����

��������	 � �������� ������� ����������	� ����	�� ����������
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art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy
��������	��������� �-
���� �*>
���� �(*<� ����� �(*?�'��� �������

�� 	�	����������������� �D�����������I�� 2��� � ��
� ��� �� ���6


25.11.2004 – sygn. akt II S.A./Kr 1266/04.

 10. RPO-476569-X/04 z 29.09.2004 r. – skarga Rzecznika Praw
������������� ��� ������� !�� (?+?ICNN3��I+,,+� ����

Gminy Warszawa-Centrum z dnia 15.04.2002 r. w sprawie
wprowadzenia „Regulaminu funkcjonowania Systemu
����������� ��������� !�������������A � 0���������	� ������

�������� ������� ������ ����������� ��� � )=� '�������	�� �� 

Sprawy w toku – sygn. akt VI S.A./Wa 1968/04.
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+���	�
������%?

����������
��������������
��������"�

2��������������������������������������	����6

 1. RPO-452772-I/03 z 06.04.2004 r.�9����������������������������

������������� ��� ������� ����� 4��������� :����� ' � ������
������������� 	���� ��������� ������� !�������	� 9� '����	�

�������� 0������� ��������� !�������� ��������� 

Oddalona/y (dot. rn, rk i tkz), 22.04.2004.

 2. RPO-441689-IV/03 z 07.04.2004 r.� 9� �������������� ��������

����� ������������� ��� ������������� ��� ������� �����	��	

����� �������� � 
� ���������	� ��� ������� !�4� ������	����

������� ��� ����	�� :�������� ������ $����������� �

Administracji w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na
������� ����������� � $�������� �� ����������� ������

�������� ����������� ��� ������� ����������� � $�������

temu Rzecznik zarzuca naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
+= ,* ()+,� � � �� ���������� ������������ �����

��������"����������������� �=���������������(> ,* ())<�� 

�� �������� ������� �� ���������� ������������ �����

��������"�
���������������� �(,>�G�(�'�����������������

��� � +� �� ��� � <=� ��� � (� '�������	�
� �������� ����	���
� ��

�������� ����������� ���� ������%� ����������� ��� ������

�������	� �� ������ ������� �����������
� ������� ��

������� ������� �������� ������ ������ = ,> ())<� � � �������

���������������������������������������������������������

$�	��"���������������4����������	�������$�����������

ponownego rozpoznania. Oddalona/y (dot. rn, rk i tkz),
21.05.2004 – sygn. akt OSK 199/04.

 3. RPO-437249-IV/03 z 15.04.2004 r. 9� �������������� ��������

����� ������������� ��� ������������� ��� ������� �����	��	

Autocom Sp. z o.o. w Krakowie od wyroku NSA
������	������������ ��	���"�����������	��:��������'��������

����������� ���������� ������������� ����������� 

Rzecznik Praw obywatelskich zarzuca wyrokowi NSA
�������������� �+?�'������������������ �(,?���� �*���=��������� 
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109 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
�������� ����	���
� ��� ��������� ����� �������	� ���� 	���� ������
������������� �� �������������� ������ ������������ ��

������������ �� �����"�� �� ������������ ������%

���	��	���� ����� ��������� ������	�� ������� � �������

������������������������������������������������������

�� ������������ ������� $�	��"�������� ������

Administracyjnemu w Warszawie do ponownego
rozpoznania. Oddalona/y (dot. rn, rk i tkz), 11.05.2004 –
sygn. akt OSK 144/04.

 4. RPO-439661-VI/03 z 10.05.2004 r.� 9� �������������� ��������

����� ������������� ��� ������������� ��� ������� �����	��	

$�����	� ������� 0����������� �� 4���������	�� �� 0������� ��

������ !�4� �� ����� = (, +,,+� � � �����	��� ����	�� ����

Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób
prawnych za okres od dnia 1.11.1997 r. do 31.12.1998 r.
Oddalona/y (dot. rn, rk i tkz), 18.08.2004 – sygn. akt FSK
207/04.

 5. RPO-474998-I/04 z 21.05.2004 r.� 9� �������������� ���� ��

������������� �� �������� ��� ������� ����� '������ 1 
� ������

�������������9�����������������!�������	 ���������������9

sygn. akt OSK 1586/04.

 6. RPO-459559-X/03 z 15.07.2004 r.� 9� �������������� ��������

����� ������������� ��� ������������� �� �������� ��� ������

Marleny J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w
����������� ���������� ������������� �������	���� 

Oddalona/y (dot. rn, rk i tkz), 30.07.2004 – sygn. akt I
S.A./Bd 257/04.

 7. RPO-486908-I/04 z 14.10.2004 r.�9����������������������������

Praw Obywatelskich (na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o
��������� ����� ������������� �� �������� �� ��� � ?� ������� 9

������ �� ������������� ������ ������� �����������	����6� �

sprawie ze skargi Redaktora Naczelnego „Gazety Wyborczej
Trójmiasto” (sygn. akt II SO/Gd 225/04), strona
������������;� ������� D������������ 1��������� � ������� �

toku – sygn. akt II SAB/Gd 66/04.

 8. RPO-490578-I/04 z 03.12.2004 r.�9����������������������������

Praw Obywatelskich (na podstawie art. 14 pkt 6 ustawy o
��������� ����� ������������� �� �������� �� ��� � ?� ������� 9

������ �� ������������� ������ ������� �����������	����6� �

sprawie ze skargi Joanny P. (sygn. akt III S.A./Gd 532/04),
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������� ������������;� ������� D������������ 1��������� 

Sprawy w toku.

 9. RPO-481551-XII/04 z 31.12.2004 r. 9� ����������� �������

Rzecznika Praw Obywatelskich (na podstawie art. 7 Kodeksu
������������� ��������� �� �������� �� ��� � (=� ���� =� ������� �

��������������������������6���������������������������

'��������� & � ��� ����	�� /��������� :������������� ��������

Wojewódzkiego NFZ w przedmiocie refundacji kosztów
leczenia lekiem Glivec. Sprawy w toku – sygn. akt RP I
0424-20/04.
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+���	�
������%%

Wizyty Rzecznika Praw Obywatelskich w terenie

�������������������������������
������������������	����������	

1. $������������0���������������	��"������

������������ �������������$����	�����

/�����������
�������������$���������������������

powiatu i gminy Milicz.

20-21.01.2004 r.

2. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich

z���������������������� 

29.01.2004 r.

3. ���������������������������������������$�	�����

Zachodniopomorskim. Szczecin.

25.03.2004 r.

4. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z

Prezydentem Krakowa.

26.03.2004 r.

5. $������������0���������������	��"�������������� 

������������$�	����������������:����������

$�	��"���������������
�������������#���������

����������������������0�������1������������"�

������� 

30.03.-1.04.2004 r.

6. $������������0���������������	��"������

��������� �������������$�	��������:����������

$�	��"�����
�:�������������4�����������1�������

������������������������������	�������������� 

30.11.-2.12.2004 r.

���"�������������7��������������	������	����������������


badanie przestrzegania praw wychowanków

1. $�����	�����"�������������7���������	�9

F����	��$������/��������:�	� ���	���

1.03.2004 r.

2. /���:������/��������$�������� 26.04.2004 r.

3. :�������������������$�����������'�������� 27.04.2004 r.
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Szpitale – badanie i ocena przestrzegania praw pacjenta

1. Szpital i Przychodnia Specjalistyczna w Garwolinie. 20.02.2004 r.

2. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

i Branicach

23-24.02.2004 r.

3. $�	��"�������������5�������D������������5������ 5.03.2004 r.

4. ��������$�	��"�������&������7&����	 30.03.2004 r.

5. ���������������������.���� 5-6.05.2004 r.

6. Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze. 12-14.07.2004 r.

7. ����������&�������������	����� 27-29.10.2004 r.

8. Szpital Psychiatryczny w Radomiu i Morawicy. 22-23.11.2004 r.

9. ������������$�	��"��������������0�����

Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu.

13-14.12.2004 r.

4�������������
������	���������������������������������

9������������������������������������"���������������������

1. 0������'�������1���������
������	��������0��������

��1������� 

19-21.01.2004 r.

2. �����	��������0�����������$�������� 10.02.2004 r.

3. 4���������������'����� 17.02.2004 r.

4. 4���������������0������'�������0����� 1-3.03.2004 r.

5. 0������'�������E����������0���	� 15-17.03.2004 r.

6. Wizytacje Komisariatów Policji w Katowicach i Zabrzu 31.03.2004 r.

7. 0������'�������������� 27.04.2004 r.

8. 0������'������������$��������������$������� 27-29.04.2004 r.

9. �����$�������������.���� 19-20.05.2004 r.

10. 4�������������������������/�����������������

��������0������������������� 

31-5.03.06.2004 r.

11. 0������'�������.����� 1.06.2004 r.

12. 4������������
���������0�������������������

$�������������&�������� 

2-4.06.2004 r.
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13. 4��������������������	��������0��������

w�:���������������������	��������0��������

w��������� 

20-22.07.2004 r.

14. Z 0������'����
������	��������0�����������������

��	��������0������ 

26-28.07.2004 r.

15. A 4���������������/���������
�����"����
���������������

��������0��������������������� 

6-9.09.2004 r.

16. 0������'�������.�������
���������0���������

w�:������������������	��������0��������������'��

��E������������������ 

11-14.10.2004 r.

17. 0������'��������$������� 18-20.10.2004 r.

18. Z 0������'��������������&�����
���������0���������

w Opatówku.

25-27.10.2004 r.

19. 0������'��������������� 13-15.12.2004 r.

E�����������	�����
��������1�������	

9��������������������������������������������������������	���������

1. *�F�������������"�
�)�F���������������$���������

Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Gdynia, Hel,

Ustka

3-6.02.2004 r.

2. (,�&�������'����������������	��������������������

10 Brygada Logistyczna w Opolu.

16-18.02.2004 r.

3. �����������!��������������������������1�������	 16-19.03.2004 r.

4. )�&�������'����������������	������(<��������������

Artylerii w Braniewie.

26-18.05.2004 r.

5. 3 Brygada Zmechanizowana w Lublinie, 21 Brygada

������"�������������������������������

&��������������������������1�������	������������ 

16-18.06.2004 r.

6. (�:��������&�������4�����������$��������������

15�1������������������iwlotniczy.

27-29.10.2004 r.
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�����������������"�����������������������	��

– badanie przestrzegania praw cudzoziemców

1. 4������/�������	�����&����	����������	���&����������

�����������������#��������"����C�������

i�&����������

16-19.03.2004 r.

2. #���������������������D����"�������������C����	 31.08.2004 r.

3. ������������#��������"����.����������4�����

Deportacyjny w Czerwonym Borze.

31.08.2004 r.

Wyjazdy terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich

– przyjmowanie skarg obywateli w terenie

1. Przyjmowanie interesantów w Katowicach, Bielsku-

&����	���#���������� 

30.03.-1.04.2004 r.

2. ����	��������������������������1���������������� 30.11.-1.12.2004 r.

���
���������
����
	���������
�������"�
�����
�

�����������"�
�����
��������,��	�
���������4����������	#

1. ������������&������������������������������

zabezpieczenia i przestrzegania praw dzieci,

��������"�����"�������������7����������

�������������������	�������������������������� 

22.01.2004 r.

2. ������������ �@���"�����8�����������	���������%

����������������A 

6.02.2004 r.

3. '�������	��@D��������"��������������������	�

�����������������������	������������������

kryminalnych”.

18.02.2004 r.

4. II Kongres Lecznictwa Polskiego, referat nt. „Kasy

chorych, Narodowy Fundusz Zdrowia. I co dalej?”

."�� 

25.02.2004 r.
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5. Ogólnopolskie spotkanie w Biurze RPO dziennikarzy

i ekspertów w dziedzinie rynku mediów

nt. samoregulacji mediów.

3.03.2004 r.

6. ��"�����������������������&�������������������

opracowaniu Narodowego Programu na Rzecz Ofiar

����������� 

15.03.2004 r.

7. '�������	��@#�������������������������������

�������	�RA

23.03.2004 r.

8. '�������	��@8����	�����������������"	������������

polskiej”.

27.03.2004 r.

9. ����������������������������������������	 8.04.2004 r.

10. Seminarium w ramach Programu Edukacji dla Rozwoju

@�������9�&�������������9�$��������A 

14.04.2004 r.

11. Debata zorganizowana w Biurze RPO na temat strategii

zmian w systemie ochrony zdrowia.

15.04.2004 r.

12. ������������&�����������������	���'�������	��9

���������������������@���������������������	�

i przemocy – tworzenie lokalnych systemów

���������������A 

15.04.2004 r.

13. V Warsztaty Legislacyjne, „Problemy tworzenia prawa

– zasady i procedury a praktyka”. Popowo

21.04.2004 r.

14. Konferencja „Praca dzieci w indywidualnych

gospodarstwach rolnych”.

6.05.2004 r.

15. '�������	��@&������������
������������������

�����������	������������������������������������"�

����������������������
����	�����A �'�����

11.05.2004 r.

16. ����������@$��������������"��$��"���	�/����A 19.05.2004 r.

17. Konferencja „Wyrównywanie szans osób

��������������������������������	�����������

i������������������������������������A 

20.05.2004 r.

18. '�������	��@����������"���� ��������	�A 25.05.2004 r.

19. Honorowy patronat Rzecznika Praw Obywatelskich

nad XII Zjazdem Polskiego Towarzystwa

Psychiatrycznego.

17-19.06.2004 r.
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20. Konferencja w ramach Programu Edukacja dla Rozwoju

„Ku szkole obywatelskiej”.

29.06.2004 r.

21. �����������@:��	�����������������������������"�

wychowawczych w systemie resocjalizacji (na styku

��������������"�6A 

29.06.2004 r.

22. Konferencja „Samozatrudnienie – uwarunkowania

i konsekwencje w sferze praw pracowniczych”.

30.06.2004 r.

23. '�������	���������������������	�������	�

prawniczej.

22-24.07.2004 r.

24. Konferencja w ramach Programu Edukacja dla Rozwoju

@��������������������������������

�����������������������������������������A 

14.09.2004 r.

25. '�������	��@/����������������	�
�����������

obywatelskiego i prawnego oraz pomocy prawnej –

�������	�����������A 

6.10.2004 r.

26. '�������	��@�������������������������������������9

�������	�������������"�������������������A 

13.10.2004 r.

27. �����������'�����	��������������&���������

��������	�@��������������"����8������������

�������������������������������������	���

z���������������������D����8�����	����	A �$�����

23.10.2004 r.

28. Konferencja w ramach Programu Edukacja dla Rozwoju

„Misja – Pasja – Kompetencja status nauczyciela i jego

przygotowanie do zawodu”.

25.10.2004 r.

29. Konferencja „Mobbing”. 26.10.2004 r.

30. '�������	��@��������������������	��������������

�������� �$��"�����������"����������������%A 

4.11.2004 r.

31. �3�'�����	��������������&������������������	

@4�������	��������������������A �'���"�

10.11.2004 r.

32. 1�������������3�����	��'�������������������&��� 

Kraków

11.11.2004 r.

33. '�������	������������������������"��������������

���������@4�������	���������������������

z bezrobociem”. Rzeszów

8.12.2004 r.
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���
������������
���,��	�
����
�������������
�������

Wyjazdy zagraniczne Rzecznika Praw Obywatelskich

����	����0�����"�

1. Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Strasbourgu. 9-11.02.2004 r.

2. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich

z Ombudsmanem Republiki Albanii. Tirana

16.03.2004 r.

3. D������0�������������'�������	��8�����	����

Ombudsmanów i Zgromadzeniu Ogólnym

Europejskiego Instytutu Ombudsmanów

w Budapeszcie.

10.05.2004 r.

4. D��������������������������������������������

@������7D�������������������������A �C�"�

18.05.2004 r.

5. D�����������������������������������'�������	�

���������"����������������������	��������� 

$�����

22-23.06.2004 r.

6. D�����������������������������������������������

0�������8�����	��������������������������� �0����

4.08.2004 r.

7. D����������������������������������������������

0�������8�����	��������������������������� 

Moguncja

8.10.2004 r.

8. D�����������������������������������������

ombudsmanów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Poprad

20-22.10.2004 r.

9. D��������������������������������������	�

�������	��� �@�������������������������������"�A 

Bamberg (RFN)

13-14.11.2004 r.

10. D������0���������������������������������

w���������������	��:����������������/��������

#�������� �&���������

9.12.2004 r.

11. D�������������������������������������������	�

�� �@D�������������������	������������A ���������

10-11.12.2004 r.
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Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli Biura RPO

1. Spotkanie w ramach realizacji projektu Inclusion

8������9��������������%
����������������	��������"�

!������������������������������A �&��������2&�����6

6-9.03.2004 r.

2. '�������	����������	��&���������������$��"�����

w Europie na temat antysemityzmu. Berlin

8.03.2004 r.

3. '�������	����������	��&���������������$��"�����

w Europie na temat antysemityzmu. Berlin

27-28.04.2004 r

4. D����������������	��@8������������������9�+,,=A��� 

��������������������	����"����������������������

������������������������� �/�����

27-29.05.2004 r.

5. D��������������������8�����	�����5�������������

#�������� ������������2F���	�6

20-30.09.2004 r.

6. D��������������������������������!��������

�������	�������#�������� �&�����

25-26.11.2004 r.

7. ������������ ������	���������������������������� 

Berlin

3-4.12.2004 r.

8. 8�����	������������	�������������������� �@��������

�����������������������%�����	���� ������������

��������������D����8�����	����	A �$�����

16.12.2004 r.

$�������������������������&��������������������������������

1. Wizyta w Biurze RPO ekspertów szwedzkiego

����������
�����������	���������������"������

������������	����������������	�������������

obywatelskich w Niemczech, Szwecji i Polsce.

30.01.2004 r.

2. Wizyta w Biurze RPO przedstawicieli organizacji

������������
������������������������

���������������4������ 

11.02.2004 r.

3. Wizyta w Biurze RPO delegacji z Armenii 19.02.2004 r.

4. Wizyta w Biurze RPO delegacji Senatu Republiki

Kazachstanu.

26.02.2004 r.
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5. Wizyta w Biurze RPO Ambasadora Republiki

Francuskiej w Polsce.

2.03.2004 r.

6. Wizyta w Biurze RPO delegacji parlamentu uzbeckiego

oraz Rzecznika Praw Obywatelskich Republiki

Uzbekistanu.

3.03.2004 r.

7. $��������&����������#�������:����������	

J���������	�1����
�#�������'����	��8������"������

Ombudsmanie Rosyjskiej Federacji.

4.03.2004 r.

8. Wizyta w Biurze RPO Wysokiego Komisarza Narodów

0	�������������������D����"� 

4.03.2004 r.

9. Spotkanie w Biurze RPO z dziennikarzami

z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu.

15.03.2004 r.

10. Wizyta w Biurze RPO Dyrektora Biura Regionalnego

���8���������������:����������������#���������

'����� 

17.03.2004 r.

11. ������������&������������������������������������

organizacji z Gruzji.

19.03.2004 r.

12. Wizyta w Biurze RPO dziennikarzy z Kazachstanu,

Uzbekistanu i Kirgistanu.

26.03.2004 r.

13. Wizyta w Biurze RPO Ombudsmana Unii Europejskiej. 28.04.-2.05.2004 r.

14. Wizyta w Biurze RPO Dyrektora Biura Ombudsmana

����������4�����	����� 

11.05.2004 r.

15. ����������0��������������������������������������� 12.05.2004 r.

16. $��������&����������������	�������!�	��������

Republiki Ukrainy.

13.05.2004 r.

17. $��������&������������"���������������!���������

#��������� ���������������������������'��������� 

13.05.2004 r.

18. Wizyta w Biurze RPO delegacji Krajowej Rady

���������������������$���������	 

3.06.2004 r.

19. Wizyta w Biurze RPO Konsula Generalnego Republiki

Uzbekistanu.

9.06.2004 r.

20. Wizyta w Biurze RPO Rzecznika Praw Obywatelskich

Armenii.

16.06.2004 r.

21. $��������&����������������	����&�������� 30.08.2004 r.
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22. Seminarium zorganizowane przez Rzecznika Praw

���������������������������������"��C���� 

Zakopane

6-9.09.2004 r.

23. Wizyta w Biurze RPO Wysokiego Komisarza Narodów

0	������������ �D����"� 

17.09.2004 r.

24. D��������������������������������1��������������

8�������� ��������������	��������������������������

��������������������������� �$�������

1.10.2004 r.

25. $��������&�����������������������������������

#���������F�����	������	����	 

4.10.2004 r.

26. Wizyta w Biurze RPO delegacji Europejskiego

Komitetu ds. zapobiegania torturom i nieludzkiemu lub

������	���������������������������� 

6.10.2004 r.

27. $��������&����������������	�������'��������	����

Republiki Czeskiej.

14.10.2004 r.

28. D���������������������������������������"����'�����	�

�� �@��������������������������������������

������������	A
���������� �@��������	������

praktyce pracy RPO” Warszawa

16.10.2004 r.

29. ������������&��������������������������
�����������

��������	������������������������������������

�����������������:��������� ���������������������

�����������������������������������������������

terytorialnym.

22.10.2004 r.

18.11.2004 r.

30. ����������0���������������������������

Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i

Nietolerancji nt. pracy polskiego ombudsmana

w dziedzinie zwalczania rasizmu i dyskryminacji

rasowej.

27.10.2004 r.

31. �������������������"��������������:����

&��������������������������&���������

pt.�@���������������"������ patologie rodziny”.

17-18.11.2004 r.

32. $��������&����������������	�������'��������	����

����������.���� 

25.11.2004 r.
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33. $��������&������������������"��D�����

Ombudsmana Kazachstanu.

6-10.12.2004 r.

34. Wizyta w Biurze RPO ekspertów penitencjarnych

z Rosji.

14.12.2004 r.

35. $��������&����������������D�����"��9���������"�

���������������������"� 

17.12.2004 r.



..............................................................................................................................................................................

(�����������������������������������
�����������������������������������
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