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Dz.U. 1991 Nr 83 poz. 371

U S T A W A

z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustaw - Kodeks post�-
��������	�
������������������������������
����������������������

Art. 1.

W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich  (Dz.U. Nr 21,
��������	�
���
���������������������������

�	���������������
������������� 

2) w art. 1 w ust. 2 wyrazy "Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" zast�-
���������
��������!"�����������#����������������$�������! 

3) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art.2��#�������������%����&����
������������
y�'%������������
����
���
�����(���
������������
��
��������
��okim autorytetem
���
�)��������
��
����������������
��%��
��&�����������! 

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

"Art.2a.

���#�����������
������+��������)���+���������
������
,���������+����������)������-�����'
�

2. +����)'��
��������)���������������'
����#���������$��

.��
��������/�����������/
����+�����

3. 0�/
����+���������
�������#���������,���������+����
�������������
��������,��������
��+������

4. +����������������/
����
�����
���
���%������)�������o-

�������#���������
����)�����������������������������+e-
����
����/
����+����(�����'������
��
���������1����������
��/
����������+�����
����)�������������������
���%������)o-
dy.

5. 2�%����+��������
���
���%������)��������
�������#�����i-
��(�+������
��������������
�����#���������������������$��e-
�����������3*����������������
������

6. 4����/�����
��#���������������
�������
���������������b-
�����������
�������������
�)��#�����ika.";

5) art. 3 otrzymuje brzmienie:

!5��������$���������������������
�����
��������
����'
�#�������������
�����+�����������������������
�����

 !6������� ����������(� %�� ����� 
�����
����� ��
��������/� ��� ���
����'

#���������$��
�.��
��������/���/�
���
���������"�����������#������o-
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���������$�������(���������������
���
�����������
�����(�������������������i-
��������
���������������
��'�%��������������)��������
����
������6���u-
��(� %�� ��
�������� ��� ���
������ 
�������&� ���� �����������(
�����
�%����������������� ��������������(�%�������������)���������
����o-
��)�� ��� �����
����� ����� ��/�
��� ���������� ��7��
owej
�����%��
���! 

8	����������������������������
�����������

Art.3a�����"�������#�����������
�������������(�����������������%����
�����
����������+������

2. 9�������������������%����&�#�����������
��������%������

            dwie kadencje.";

7) w art. 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

!��� #�������� ���� ��%�� ��&� �����)������ �� ���
������������ ������(
aresztowany lub zatrzymany bez zgody Sejmu.",

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

�	���������������*�
�����������

!*�� $�� ������������� 
�����
����� ���
����'
� #�������� ��� ���
�� �o-

�'��&���������
����������
�������������������������&������
����
�'
�����������������������
�����(���%������������������'����w-
nych.";

8) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

!���+���������������/
����
�����
����
�������#������������
�������,��������
Sejmu.";

9) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7.�$�����������������������#��������������puje:
1) na wniosek obywateli lub ich organizacji,
�	����
���������)��'
��������'
(
�	���
���������������
��! 

�:	�
������;�
������!���������%������������8!������������� 

11) w art. 11 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

!�	� %��&� ���%����� 
�������7(� �������
������ ���� ��%��� ����
�� ���
������
��������������� �� ������������)����������������� ��7��
�
��(� ��)��������i-
�������� ����
��(� ��)���� ��)��������� ��'���������/(� ����������/(� ��
�o-

��/������������3��
��
��/��������)���������������)�����������/�����a-
������/� �����
��&� ���
��(� �� ���%�� ��)���� )���� �� ��������� ��)�������j-
���/����������������������)��! 

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

brzmieniu:

!�	� 
������
�&� �� 9��������� "������������)�� �� 
��������� �� ��������� �o-

����/�������
����������
�����������
(

*	�
������
�&���
�����������+���1��
�%���)��������������/
�����������
��������
������������������'
����
���/��������/�
�����
�����������'���/
stosowa����
�
������������%������
�����������
���! 
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13) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16.

���$������������
�������������/��������
���
�����������
�����
������������'
���%�����'��������������z�����/�
�$�����(
��'���/����
������
������������������������
�������(�����'3
������������%����
������������)����7��
��

2. $�������(�����'���/���
��
�������(����������������
�����

���%�������������'
�
�����������������)������/����
�$��3

�������������������
���
��������! 

14) w art. 17:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rzecznik przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie sprawozdania ze
�
����� ������������ �� �
�)�� �� ������� ���������)����� ���
�� �� 
�������
obywateli.",

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

!��� #�������� ��%�� ��������&� +����
�� �� +�����
�� ���������� ����
�

��������������)���������o����!(

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

15) w art. 18:

�	�
��������
�����!$�������!���������������
�������!,��������!(

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

!����1��
�������#���������,���������+�������%����
���&�����
��������%
�����/� �������'
�#��������(�
� ���� ��������� �� ����
� %����������.d-

��������a��������
������������������

����#��������������������������7����������<�a�����'
	�#���������!(

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

!��� 4�� �������'
� #��������� ����� �����
���'
� =����� #��������� $��

.��
��������/����������������
����������������������
�����/�����-
'
���7��
o
��/(����
�)���������������*���-�!(

	�
������*� ��-����
������/� !
�������������!������ ����
������ !�������'

Rzecznika oraz do";

�8	�
�������;�
������!
������������������"����������+�j��!�������������

Art. 2.

>� "������� �������
����� �����)�� 
� ����-;�� 
� ?� �� ����� ���� ��� ��7��� 
�����
"oraz Rzecznik Praw Obywatelskich".

Art.  3.

>�������8������������
���������:�
���������;@*������+�����1��
�%�����<4��0���
1990 r. Nr 26, poz. 153 i Nr 53, poz. 306) po wyrazach "Prokuratora Generalnego"
po prze���������������
������!#���������$��
�.��
��������/!�
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Art. 4 .

W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 22,
poz.98, z 1987 r. Nr 21, poz.123, z 1989 r. Nr 34, poz.178 i Nr 73, poz.436, z 1990 r.
Nr 3, poz.16, Nr 6, poz.35 i Nr 34, poz.198 oraz z 1991 r. Nr 7, poz.24) wprowadza
�����������������������

     1) w art.5, art.9 ust.3, art.11a w ust.3, art.26 i art.32 ust.1 wyrazy "Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej"

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

�	�
������:�������
�����!�������%�
��!������������ 

3) w art.11a ust.1, art. 23 w ust.1 i art. 30 w ust. 2 wyrazy "Prokuratora Generalnego
$��������#����������������A��
��!���������������
��������!������������)�����l-
nego";

4) art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19.

���B�
�������������
����������)����������������
��
���)�
z Ko�������������������)��������������
��)����"�����3
��������������������
��
�����
������
�&���)���$�������(
$��������+����(��������������
����������&���������
����'
(�$��������+�����(���������������������������3
��������������'
(�9��������+����, Rada Ministrów lub
prezes Rady Ministrów, Rzecznik Praw Obywatelskich, pre-
����1��
�%�����C����"�������(�$���
����$������+���1��3

�%���)�(��������1�������)��+���5���istracyjnego, Pro-
��������D����������>�������
�����)��
y�����
�&���9��3
���������
���������������
������
�
��������������
����3
ków i skarg obywateli.

2��$������
�����
�����
��/(�����'���/���
��
������(�9�������
"���������������%������&�����������
��
�������! 

-	�
������:�
�������
������!E���������"�������>��'�������+��������������/�B
��z-
�'
�,�����%�!������������ 

6) art.24 otrzymuje brzmienie:

"Art. 24.�#�����
�������9����������"�������������������
����>y�����3
������
��������%���������&����
�)���������z������7��
�
$�7��
������������������7��
�
��! 

F	�
������:�
�������
������!��������$�7��
�
�)��5������%��D���������)�!��������
����
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Art. 5.

,���������+������)�����
�4���������0���
���������������������
(�����'���/���
�

������� ��*(����
�)����������������
����������/����������'
��)��������/�����
�����
���������������/������'
������������
���������)���������������������'
(
�����'
��������'
�

Art. 6.

0���
��
�/����
�%�������������)���������


