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z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka” (druk nr 741).
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dziecka” – druk senacki nr 741.
�������������'������-�������������*���������-�������������)�������������e-

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

������+� ����	������������	�
�������������� ���������������
�����������������������e-
�����)�
���� �������+�
��
����)��
�����������������������)������������

!�)*���)��
��������)������������)����)��
�������������������'����

.,�������
�������
�&+��������
��*�������
������������������/

������������
+���
����������������������������0�����+�����������������������+

o przedstawienie swojej informacji.
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Przekazana Senatowi w druku nr�23���� ����������������	��������������������

dziecka wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka stanowi z mojej strony
������������)�
�����*����������)�����������*�� ����
� 12 ustawy z dnia 6 stycznia
2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.

�����������������������)�
������������
�+�����
�������
�����������������+��
ó-
��� ��� �����	���� �� ����
�
)���� �����������	�
��+� �� ���������� �� ������,� �������+

w ustawach i we wszystkich innych przepisach, z poszanowaniem praw, odpowiedzial-
no��������������'��������'��

���������������������������,�����������������+��������*'	��������������������
i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków
�����	���,+������������)��+����������������������������	���������������+����)����-
�
��+�������)+�������	������� �������*������*������������������������������� �'�����
�����������,���������������������������������,�
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��������������������������	)��������������,�aktów praw-
���,�����)�
����
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��������������
��������	����
���������*��'����������)�	������+���*��������������
�
u-
���� �� ������������������+� )����	���������������,� �� �������� ���������������������� ��

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

i organizacji.
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������,� ��*����������������*��������*����� ������)� ������+� �� �����
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osoby bliskie. Ograniczenie konstytucyjnego prawa dziecka do szczególnej opieki
������
���������������
���������������,����
�	����������������������������,��	�����o-
����,� �
��+� ����� �������+��� ������������� �� ������������ ��*�����
������� ������)

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


przewi�������
���������
� 24 Konwencji o prawach dziecka.
6�������
�����������	������������'��	���������,����	��'�����	��������������u-

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

���	�
���,����
������������������&�������*������
� 39 Konwencji o prawach dziecka.
Nieuregulowana jest kwestia prawa do ochrony zdrowia dzieci cudzoziemców przeby-
�������,�����	����,��	��'����,������)����8���,��������,��9�����������������a-
da na nas z kolei art. 24 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka.

(����������-���������������������,���������������������'��	�����)��*����

	���������� :)��)��)� ;	����
������*�+� ��*��������� ����)� �������� �� ����)� �������

i w�����'����
�
���������������
������������������������nteresów dziecka. Problem ten
�����*'����� ������
������� �����)� ���	����
���+� ��������
���� �����������	�
��
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���������������������
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��������������e-
niach rodzinnych.

0���	�� �,����� �� �����)
������ �*���)���� ��������'�� �������
�������8�������,

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

��������)�����	��*�+���������)���)��+���������)����������������������������,��!o-
��
�������������
��*������������������������	����� ������
���������������������������

���	�������,����������,���<����������������5��
����6��������
��������
ematy.
Odnotowujemy wzrost liczby dzieci w instytucjonalnych formach opieki,

������������ 
������������������)���������=)�������������	��������� ���
�
)�������-
������������,�� (����)��� ��� 
�� ����
���� �����
� �� ������ �����
��,� ������� ����� ��

���'������� �� ���
�
)
��� ����� �)�	������,� �%�� ���
�
)�����	���,� ��� ���������,

form opieki”.
Nierespektowane jest prawo dziecka do obojga rodziców, w przypadku deporta-

���� �����*���� ������'��-�������������������	�����	�*�� 
)�*�'�����������������	��


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

�����
����� 
������ ��� ����&+� ������� 	�
�� 6���)��� )��*)	����� �������,� ��
�������,
�������� ��
�����������,������� ������� �������� 
������
�*�� ���)������+� ������*���-
���,� ��
��,����
����� �������� .,����� 
)� �� ������������ ������� ������ ���������,

z�������� ���
������ ���� ���������� ��� �����
)� ��)��cji, placówki resocjalizacyjnej,
�������������
��������0��
�	)��������������������������	���������������������������o-
zu dzieci do placówek.

W obszarze – prawo dziecka do godziwych warunków socjalnych brak jest przede
�����
���� ��������������� ��
����	��*�� ��	�����,� ��������� ����������� ����*'	���

���������������
������������������)���
�������������������,����������������
����y-
��+� )��������	�������� ���,�����'�+� ����)��� �����'�� ��� ��	�����  ����� ������

w�*������,� �������
����,���������,��������������������6����jest systemowego po-
�������� ��� ����	��)� ����������������� ���*���	������� ������� ���������+� � zjawisko to
���)
���
���� �����������������8�����������������������������������������������4�a-
���� 
�� ����
���� ���*���� �>������ -� �������� ������������ ���������?+� ���	�������

z�)����������*���������������������,+�5����
���
���=�)������7���������� Sportu, Mi-
���
���
���@���������+�����������	�
���������������(������
�*�����*���)�����������n-

����������������������������������������������	�������
���
���
���� erencji.

(����������-��������������������)�����������)��*���������'����&���������u-
��������,�����������������������)���������������	����-�
�	���������$#A��������� Polsce
)���������������������	������������ ���� 	������*���+� �
'������������������� � ��
���y-
�,����������������	��*���(��
��)��� 
����� ��������� ��*��*����� ����������������,��e-
��)*���������������������+��
�
)�)���
����	��*���������������*������iców.

������� �
�
)
�� ���'�� �����
������� �)��� ����	���&� �� 
���
�����)� ����

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

�������,������	��������
�����������������������������������������������,�)������

.,�������+� ��������� ����
��� ������	�� �� �)���������� 
�� ������������ �� ������,

)�������6����������
�����������
������������
�������������������������������)���)��+

a z drugiej – prawa do nauki.
6���������������,������������
���*�� �����*�������	�������
�	�*)�����
��o-

wych praw dziecka ucznia oraz trybu ich egzekwowania. Brak realizacji zasady pod-
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������� ������'�� �� ���
����� ��)�����+� ��
������ �������� )
�)��������� ���
�����&
��������	�����������5���������	�������
����  ����������������,�	�*������� �� 
��a-
��)
������+��
'������)��	�����������������������������)�������������������'�������

��*���������������9���� ���������������� ������� ���
� ������������������ 	������ ��y-
�,�	�*'������	����,��������,�

(����������-��������������������,�������������������+����)�����
���+��y-
�������+� ������	������+� ������������� ����� ������� ������ ����� 
���
�������� �,��
���'��&�)��*���������������*�������	�����������)�����
�����������)������	������
��

���'����������'������	������������������)�������������
�
)����������
)�����,���*���e-
���������
���������� �� ������	��������6���� ��)
�����*�� ���
��)�������������������y-
������
�����)� ����)�	���)� ������� �� ����������� 9��� ���������� ���
��� ��������� ��

��	�����������������'�,�����
����,����*���'�������������,���������
�����)���k-
�)�	���)� ������� �� ��	��,� �����������,�� ��������� �� ���,� ������ ���� �� �
��,�	���

w 1996���+���)*����0���,����������)�"##���%�
����'���
��������
��'��%������	�����

������������������,��������+���
�������,���	)�����&��+����������������
�
)��������r-
nografii.

6�������
���)
�����*���*������������������)�����,��������'�������������*�

������������	������������������	�����,���������������5��������������	��������&���

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

W�
���������������������
�����������������������	����*�����)�

%�����)����� �����
� ��*�������� �����������
��� ������� ����)���
'�+� ����e-
*'	�������������,������*�
�����������������������5�������������������������	�����

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

�������������
���,������������������������������������,������*�����,�����)
��o-
���,��(� 
��� ����������
������� ��� ��*)	�������
��������	��� ���������������� ���*�a-
�'�� 
�	���������,+�  �	�'�� �� *���� ����)
������,�� 0��
����� ������� ��
����� �� 
��

������������9������������	������'��������������������������������� �������9�	��i-
zji, dyrekcji poszczególnych programów telewizyjnych i samego szefostwa telewizji
publicznej.

6���)��� ��'���*�� ���
��)� ����������������� ���������� (� ������ ��
)�	��� ��
������*��������������
���������������������
��)��������������������������+��*����a-
��� ��������������������,� 	�
��,��%��� ����� 
��� �,��	�� ����������������� 
�	��� �����

���	����
+��	��
����������
���
��+����)�)�������������	�����������
���+�
��������������


���������	�)���������)������
��,�

(����������-������������������������������,���������)��*������*����������

�����������)��������������������������,+������*'	���������
������)�ponadgimnazjal-
�����.,�����������	���������)��������������'�+����	����&���������������,������o-
�������������������+������
���,���	�
�����������������������������,�
��
��������,��%d-
��
��)�����)
�)�������������
��������)��)*�������	��
������,+���)*�
���������,���	i-
tacji, brak przygotowania niektórych powiatów, w tym powiatowych centrów pomocy
��������+� ��� ���	������� �����,� ������ �� ��������� ���������
��� ������������������+
�������������  )��)������ ����
����*�� :)��)��)� ��,���	�
����� %�'�� 7������o-
��������,+�)�
�	��������
���'�����	� ����������
)��)�����,���	�
������+�)��*	��������

����	���
�����������osprawnych w powiatowych strategiach rozwoju.
%������
���,�
��,�����	����,������*'���������������� ���������������"##$?+

�
'�����������������
����
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.,�������� ���������&� ����
�)+� ��� ��� �����
���,� 
��,� ��������,� �� "##$ r.
����������������*����)����������&�
�����������&�������
��������������������)�	���,�

0��
�
���������������������
��)��)�������)�����������*�+����
'���������������
���

����������&��
�������������
���
ery sprawy.

(��������������������������������,��������������������������������������&��


��������������&������+������)�"##"�-�
����
��������+����	�����
����������
���23A�

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

��
���������� ������ �����+��� ���)� "##"� ����� ��,� 
������ ���&��
� ����&�������
� ������ -

wzrost o 113%.
(� ��������� ������ ��� *�������,� ���)��'�� �����	���,� ��������� 
������ �
�

�������&�������
� 
���� ������+� �� "##"� -� ���&��
� ��
���������� ������+� �� 
�� ���
� �����


o 118%.
(���������������������,���������������������������+� ���)�����
���+����y-

�����+�������	������+��������������������������������
���
�����������������
�����
��������
� ���&�������
� ����� ������+� �� �� "##"� -� ���&��
� ����&�������
� ���&+� �� 
�� ���


wzrost o 210%.
%*'���� �����	����� ������ 
������� �������&��
� ��
���������� ���&� �����+��� 
��

��������
������������� ����&��������)�����
� �������)�	���,+� ��������
� �������
�a-
����� �������������)����'��������� ���
�
)������ �� ������
�������*������������+� ���


����������&��
� 
��������������
�����������������������+��� ��
���� 
��������������&��

�������&�������
���������*��������
�	� ���������

9�	� ��� �� ���������8��
����������� ���������  )������ �� ���������+� ��
����n-
�����+� �����������8
�����)
������ ����� ��*��	��������8�����)����+� �� ��
)�����,� *��

������
�����������	��������������������
��*'	��� ������������������������� �����a-
tywy ustawodawczej czy przedstawienia organizacjom i instytucjom wniosków zmie-
��������,������������������)
���������,�������������obra dziecka.

���������������� �����,+��
'��� ���
� ��� ���)� ��
)�	�������� �� )�)����������� �n-
�
�
)���� ����*�����������*��������&�������������)� �� ����������!	�
�*�� 
��� ������	����
����)���������� 
�	� ����������������������������+�����,�	�*��� �� ����������������� 
e-
��
� �����
������ �������*'	���,� ������
'�� ��� ������	)� ���
��	���� �� ��������o-
���+� ��*�� ������� ��� ������&� ����	��� �� �����&� �����������+� �
������� ��� ���*�

������+�����������

(� )���*���� ���)� �������
������� 
���� 
������� ��
����
�� �������������
� ����&
����'��
�	� ��������,����������)�	���,��������,��7�����������������
�	����
�	� ��)

informacyjno-interwencyjnego rodzice – ponad 47% wszystkich rozmów, dalej insty-
tucje – 14%, rodzina i krewni – 12%, dzieci – ponad 13%, media, czyli radio, telewi-
zja, prasa – 7,5%, inni obywatele – 6%.

(�
����,�
�������,���
����
)����������������)����������)���������,�
�	� ����z-
���,� �
�������	����� ��
���� 
������� �������&��
� �������&�������
� ������� ����	��'�

�����*'�����,+��
'������������������*�)����&�����	���������'��
���
��znych.
7���������� *�)��� ����	��'�+� ��� "B+BA+� ��
������� ��	����� ������� ���������

a�����&���� 0��
� 
������� ����	���������� ��������	�����+� �����������+� ������������ ���

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

)�
�	��������
��
)������������+��������������� �������
��
'�����*��������������e-
����� ���)��(� 
��� *�)������������� ���� 
����� ����	���� ���������� ���� ��� ���,�������

����������	����
�������,������'�������������������������eci.
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7��
��������������+���
��������"#+3CA������+�������������� �������+���y-
�,��������������)�	�������������,�	)�������������)�����������+�����
��������������

����� ��������	��+�  �������+� ��
�	��
)�	��� ������������ �������� #+$A� ��������
������

przemocy w mediach.
%������*�)�������	��'�+��
����������$+CBA����������)������,�����
����n-

����,+����������
�������������������
���!�
�����������	�������������'��	)�����������	�

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

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

w��	��'����,������
����,+������	�������)������	�-�)������������
�ie oraz sygnalizo-
wa�������	�������������'�����������

C+DDA� ������ ��
������� ������)� ��*������� ���������,� �� ������� ������
��+
w��
'���,��������������*'	��&�)������������������)������������� ���������������t-
���+�����
�����
'��	��������������������)��������������������������������	���������

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

�����	��8��
�������	��'������)������������

C+�"A�����	��'����*��	��������,�����
���������,��
��������������������a-
��� �� ���
��������  ������� ������� ���� ���������+� 
������ ���� )����	����� ������� ��e-
���������	������������������������
���������������������'�� ���������,���������e-
*'	���,������
��,�	)������
��,�������	�������
��,������������!���*����������
����n-
�������������,���
�������,� )��������������	��'���������)����8���,��������,�

3+$CA� ������ ����*������,� ��
��������� ��
������� ����	��'�� ���������o-
���,+����	�� )������������������ ���
������,� 	)�� �����	���,��6	����� "A������� 
�� �a-
*��������� ��������� �� )������������� �������� ����� *������� ����)� ������ �����*�

z o����)�'���������������������������
�
)������������)��������'������	����

����	���������	���� ����������?��
����������������+BA��6���� 
�����������
y-
������ ������������� ����
����������,� ��� ���
�
)���� ��������,� �� ������������,+

)����	����� �� �������� �������� ��)��� ���������+� )���	�����������
��
)� ���������� ���

pomoc w interpretacji przepisów prawa.
.,���������&������������������������������������	����
��������������������,

�
������'����,����������������������	���������������������*��������	�������������

�
��������
����*�������������������������������������,��
������'����,���������

�������������������	����+���
���������������
�����
������'�������������,�����n-
wencji o prawach dziecka.

(��
��)����� ��� ���������,� ��*��'�� ����
�����,� ��� �
��������� �������

w tym zakresie,���
�������������
��������������������
������������������
������,�

(�������)������������������*�����,����
������������)��� �����)��*������
)	�
'�

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

��	�������
�������������������,������������������,����
�)���
'���������,�

�����)�����������)��*������
�
)������!�������%7�+������
���������������)

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

w latach 1993–1998, wspólnie z rzecznikiem praw obywatelskic,����
�����������������

�����5����
�'�����
������������
�)�
)���,�����)������*����	��*���������������������

i����	������� ��	�
���� ����������� ��
�������� �������� �� ��������� 6������ ������� )�����

w������������)� ������ ����� ���������,� �
������'�� �� �������� ������wania przez
��	�������
��������=)��������������
�������������%�������	�����
�����������
���	�j-
��*�������������������*�
�����*������������������������	�
�����	��������
�����������



w dniu 27 lipca 2004 r.

1392/V 7

��������� ������	����+� ���	�� �,����� �� ������������� �������� �� ���	������� ���
a-
������� 5�������������*�� ���
)� ����� %����
�	����,� �� ��	�
������,+� ��
� ������

���
����)�%������	��*�����������������������,�����������
������*��,���	)�����&-
��+� ����������� ����
�
)���+� �����*�� ��� ���� ���	������� ���
�������� ��'�,� ����
����,

���*���'������������ ����)�	���)���������
�����)� �������� ����������	����� �����

����������� ���������������������,����� ����������������������������	�������
	����z-
����������������������,�5����
���
�)�������agranicznych.

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

���,������������&+�������)��*������)*)�������������������'������������	����
����0�

�������������������
������	��)����
�����	�������������,���������,�����������,��o-
������� �������� ��	�
���� ���������� �� �������� ���) RP, Komisji Edukacji, Nauki
i�5������������)+����������������	������� �������.��������+� �
������������������

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

a�
��������	)��������������,����������������*�
��)�����,� ������
�� ������ �����o-
����)�����,�)�
��+�����������������������������������������������=�)�����+�7�)����

5��������� ���������� ��� �����
������� ��������,� ������
'�� )�
��+� ������� )�
��

o����
����������
���������������������
'���,������,�)�
���

6��������)����������� ��������,����*����������,������������������	����
�r-
��+������������������ �����������*����������������������������������������	��o-
�����������.�������������
�
)�����.�������	����������	�����
������������?�������5e-
diacja w krajach Unii Europejskiej i w Polsce”.

(��	����
���� ���
����� ���� �� ���	����
�����
����� ��
������ 
�� ��
����� �����

w�)�
����,� ��*)	)�����,�����	����������+� ��,�  )��������������� �������������� ��
�r-
��	����� �� ��
��������� ����������,� ���� ��� 
��,� ����
���� (��	����
���� ������
������

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

ochrony dzieci przed seksualnym wykorzystaniem, realizacji ustawy o wychowaniu
w�
���������� �� ���������������)� �	��,�	������+�  ������������ ���*���'�� �������a-
���,��������������������������	��������,���������*������������������������������������

7��������������
�����
������
��
�*�����������������)�������������e���
(���������������������� �����������*��������������������������������������

���� ,������� �>������ -� �������� ������������ ���������?�� 6���� ���� ����)��������

���*���)�������*�������	)�����*��������������	��)���������������������*���	������


����������
�)��������������������	���,�����
��,�

@����,����������'�������������������������������
�	����,+�
��
������������)�
���������������&+���������������������������(��'	�������	�����	��������	�������k-

'��)�
����7�����'������������)*)���)�
���������������������������������������d-
���,�������*���������)+��
'������
�����*��������������)�����������
�
�������
���

Ustawodawczej.
5���������
������	�����	����
�������	��)����������*����������,�������������i-

�������������
�	����,����
������,���������,��!�
�������������������������)�����)

rodziców w polskim systemie edukacji, opieki nad dzieckiem, prac dzieci w indywidu-
�	���,�*��������
���,���	���,+���,�����������������������������������,�����	���i-
dacji Funduszu Alimentacyjnego.

Wspólnie z rzecznikiem praw obywatelskich uczestniczymy w seminariach
i���� ��������,+��
'�����
����������
�	�����������������	�����������)��������������+
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���	������� �����
�	����*�� ������
)� ���
��)� ��� �� �������� �)�	������+� ��	�� ���	��
��

w��)������)�����������
��������
�	����*��

@����,����� �����'������� ��7��������� ��������
��	�+� 
�� �'������ �,��� ����e-
����&+���� ���
������������������������*�����)����
��)�������)�������������,���o-
�	��'�����������
�
�����7�������������"##3���� ���'��	��������� ��)�����������	��)

���������������� ������ ����	���
'�� *������'�� ��	����� ��)��� ��� ��������
� �����
���
��	���,��5���� �����������+���� 
����� ���������� ���
����� �����
��� �������7��� �e-
gularnie informuje rzecznika o wynikach kontroli z zakresu realizacji praw dziecka,
a�
���������������
��,+��
'���)���������������
��)���������,����
��	�������������,

������7�����������������
��	��

(��'����������������
�����������������������������
�	�����������������*��i-
�������,����'	������� ���������(��'��
���
'�����
���������)������������������o-
���������������*�+�����)�	��*����������
�������������� �������������������������t-
���� �,����� �� ������������ ����� ���� 7��������� �	����� !��������� ��� ������ !������

4����
�����	��������'	�������)������
�*�����*���)+�
����������������
�����������z-
�������������������� ���������+� ���������������)	
�������������� ������+� ���������
���

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

0�������
��,��������
�����������������
������	������
����)��+���)*��-���������
������	�

��*���������������������,�

4����
�������� �� ������,� ��������,� ������'�+� ������� ������� ������)� ��

������ %����������� ���*���)� �������*����� 7�����
�������)� ���������)� �� ���e-
�
��������� ���'�� !������ �� 5��������+� ������)� ��� ������ %����������� 7�������*�

�	��)�!������������������!������-��)����
����'������-�������)����������%������a-
���� �������*�� ���*���)� ����������������� !������������� �������+� ����� ����

i�������������7����7��
�	��������

���
�	����� 
����� ����������� ��� )����
���
��� �� ������� %�,����� ����)������

i�����)���
'�+��
'���� ������
����� ���
�4�����%�,���������)������� ������)���
'��

������	�����
�������������������������)��������������,�
��������

4
����)������
���+������������
��
�������	���������
���
����+�)����������n-

��	����+�����)	
)�������
��������+������)����������������������������,�������	e-
��
�����������������������9�*��������)����'������+��������*'	���������
���������a-
na z: Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwem Gospodarki, Mini-
�
���
���� ��	�
���� ���������+� 5����
���
���� ����� ��*���������,� ����� 4������

Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
!�������������*�� �'���������'��������� ������������ 
���
����	������(����	)

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

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

w 2001����6��������������������*�����������'��������������
��������	��������.,��
*�������*'	�������'���&+�����,�&������	)� �����,������
��,� 
����� ���
���������� 
��

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

po�������&+������������	��������

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

szczeblu powiatowym. Robimy to na poziomie poszczególnych powiatów oraz wspó�-
����)����������������������
'����	����,��!������ 
��� ����������'������������������

��������)��������
�
)
)�������)�	������,���*	�����������
���&�������������������u-
blicznej raport „Od instytucjonalnych do rodzinnych form opieki”. W konsekwencji
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���
�������������������������
���,������
��'�������
����,����
�'�������������i-
����������
�
��������)�����������
���������������������������� ��������
�
)�����l-
���,� ��������������������
�����'
�������+��
'��������
���-��� ����������������&����
w 2006���� -� ����� ��&� �������� ������� ��������
����� 9�������m sytuacja jest taka,
����	���,������������*'��+����	��������������������,�����������������������������
y-
���������
��)��)�������)�)���*��*���0���	���,����������&����� ��������"##C���+��)���
��&������
����������
�������������������
�������������

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

������
�)�����������'�,������,+����
'���,��)���������������������������
������7a-
)����+� ��)*��-� ����� �������� ��������
������	����*���������������������,��5���� ���

�,����
�������������������������8��������+�������������������)
)��������������a-
�����������������������	���
��������������	����������������������������)�������a-
�������7��
��,���'�,������,������������������	���&�����������������������+����������

���	�� �,������� �� ���������� ��*��������,��������������������� �������������	����,

������������ ������ ��*��������� ��� ������	)� ���
��	���+� �	�� 
����� �� ������ ��*���� ���-
stwowe.

9���
����
��,����
�������
�����������������������)������
��)�������*���������

������ ��'�� ����������������,+� ��	�� ,������
��� �� ���,�����)� ������� �� ���������+
�����������������������������������,+�������)�����������,�����)�����������
+���o-
blemy polskiej rodziny, prawa dziecka w Unii Europejskiej, prorodzinne formy opieki
�������������+���������������������+�����������������)�����)�	���+����*���	������

������� �� ���������+� )�'�
��+� ��������+� )������ ������� �� ����������������,� ��
��
��z-
���,+�)��	���������������	�������,����'�����)�o����)�����������
��������
�	����*��

@����,����������'�����������*������+� 
���,������������&+������"##$ r. konty-
�)���	��������������
��������'���������=)�����������������������'�������!���c-
����0��
������������
����������������*�)�����������+��
'�������
������������������
��	�������������)��(�)���*�������)����
��,�	����������
����������*��������y-
�
����������
�������������)� ��������	������� �	�����	�
���,�����	�����������+� �
'��

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

�����*'	���� ���	������&�����)��*���������������	�����	�
���,� ������'�������
���
�

w innych krajach Unii Europejskiej.�0��
�	������������+��������	���������������������
���	�*���� �����������	������������� �������� ���������
)+� ������
��������
���
)� 	�
+

a�
���������������
'���,�����
���,�4����=)����������+���������������(��	�����6�y-

����+�*'����*����������������	�������������	���������������������������&+������.y-
prze nawet osiem lat.

(�����)��������)��������E�:��)�����������!������������������*����������

��
����)�*)������)��������������=)������%������
��������������������������)� �n-
�
�
)������������'���������������������
���,��)���������,��������)��������������)

�����
���������
���������
�
)������������,+��
'�����������������������������
Na zaproszenie Departamentu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Sztokholmskiego

w����)�����������
������	������	��)�����������5������������������ �rencji „Dzieci
i�������� ���
�
)�����	��?�� (� ��� �������� 
��� )����
�������� ������)��
� ������
������	�

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

�����)�����,������*�)�������������9���
���������������������������
��
�*��������a-
����������������
�������������������
�
)�����	���������������)�������� ���������o-
rodzinnymi.
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7��
����������)�	����(�������+��������������������������
�����,� 
�*������)+

�������)����������� ����������
�������������
'����,��������������������������������

���
�
)���������������������������������
���,��)���������,����� �����������������e-
�����������
�������� ��������������������������� �'����,� ��*���'��(���,+��
'��� ��u-
���������������������������6���� 
������������
�������������+�������������������y-
�������������
���,+��������)�	���,������+����
'��������������	������������������

����	���������������������������� ��)�������� 
���-� 
������	�� -��)��� ������� �����	�

������)�����������������&�
(���������)�������� 
����� )����������� ����	���� ���
����)������
�'�����o-

�������	���,������������������������
��������������,�4����=)��������������������
�
������)�����,����������
���
�*�����
���������������	���
��������)�	��*��������y-
�
����� �� �
������������������������������������������)� ���������+��� 
����� ��*�d-
��������������������
�)��������������������,�

(� �����������)� ������� ���� 
����� ���
������ ����*	������ 	)�����*�� ������)

��*��������� �����������
���� 6���� ���� ����������� ����
���� ,)����
�����+� ���l-
�����)�,���	)� 	)����+� ���*������ �����)�,��������5��	�+���� 
�������	���������	��-
�������������������������������������	����+� �
'��� ��
����� ����
�����	������ 0e-
�
����������������������������
�����
���+��	�����������*�������+����������
'���,��a-
����,���	����,���������������,�
���������������,����������������������������� 
�����


�	��������
��������������)������*�� �����*�+��	�+�����
�
�+�
�������������)���,�n-
dlem organami ludzkimi.

.,���������&�����
�����������)	�����������������������0��
�
����������*�'����,

��	'��������	����������������������������+�����
'��*������������������e*'	�����*��
�����������
��+����
���*�������*�� 
��,�����	��'�� ��������� �
������,������

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

���'����������������������>)���������+�@�'�����4�������
�
��
������������i-
�
���
������������������%*'	����	��������
���������,�!����������� 
�����������

��)��*'	����	����� �������*���������������������,��6����
���������������������e-
densu w dziejach Polski.

��
��	�� ���� �������������
������	�� ����������,�����������
�����,������y-
pospolitej Polskiej, rzecznika praw dziecka, rzecznika praw obywatelskich, wymiaru
��������	������+���������'��
���
����	���,������
���,�������	������������+��������
)

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

����	������� ����)
���&� �� ����	����,� ��	����,� ������� ����� ���'	���� ���������&

�����������������
���,� ������������������
���,���������,+����
'���,������������

standardów ochrony praw dziecka jest potrzebne.
%*'	����	��������
���������,�!�������������:��)��%�*�����������������o-

���,���������������)���
�������
�������	����������	�����	��������?+����
'�������o-
���������������*�������
)����������������������������	��������������	���������*'����

,������*������������������
�����	�
��

(�������������������������� 
�� �
�&�����
���� ������������7�������*���	��)

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

������� ��� �����������*�� ��
�����)�� (� 
��� �,��	�� �������� ���� 
����� ���� �����

z�)��*	����������)��*�-����	�+����������'����������������*'����������	�
������-���


�+� ��� ���� ���������� ���������� ������������,� ������ %*'	����	���� ����
� �� ��a-
���,�!���������
����������
��,����7�������*���	a�)�!������������������!������
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0������� ���� �,��� ���'��&� )��*�� ��� ���*���� �>������ -� �������� �����������
���������?��6��������������������
��'��
�*�����*���)+��
'��*�����	���������������
�
w 2003����.�	������*���)����
����)��������������������*���	����������������������e-
������������
�����������������,����	������)�)�����,����*������	�� 
����,���)����� ���

��������������	����������+�����
�������
���+������*�iny, miasta, obszary wiejskie.
���*���� ������
�)��� ���� ��� ���	������)� ����
������,� ���������� �	�� �����*�

z tych typów skupisk. W 2003����������)��*�����������������������������������	�o-
miejskie. Program ten jest zrealizowany przez rzecznika praw dziecka, Stowarzyszenie
(����������������
������������,��;��������?���������'�������5����
���
���@���o-
�����+� ������ �� ��	�
���� ���������� ����� 5����
���
��� =�)������ 7��������� �� ���
)�

��������������������������������)���������
�*�����*���)��������� �����������*a-
nizowana 1 grudnia 2003 r. w siedzibie parlamentu Rzeczpospolitej.

6�����������������������������������+�
���
������)����+����
�������	���&��y-
dawnicza, publikacyjna, czyli szerzenie wiedzy na temat praw dziecka. I tak w Biurze
���������������!�����������*�
�������������*����������+�)�)������������ ����
��

���������������!�������"##$?+��
'������
�������)���������	����������������)�
������
�*����	����� �� ���
�������������������	�����,� ���'�+� �� 
����� ����
����������,� ��'�

i����
�
)�����!���������� 
��+������������
��+��	�
�*����������*	��)�����*�����������  i-
����������������)������������)����&� 
�	����������&� 
��������*����	����� ���� 
��

����'����	�������
���&���������
���,� ���'������	���+� �
'���,� ���
� ������ 
��������
)


����,�
�������
W 2003 r. w Biur������������������!�����������	������)�	�����������
�
)���

�!������� �� ��������?+� �
'��� �
�������� ��������� 
��� ������ ������������ �%�,����

prawna dziecka”. „Ochrona praw dziecka chorego. Prawa pacjenta” jest drugim tomem

����������(�
������)����������
���������*�����������	������	�����,+�������,��
����r-
�'����,�������������������9���)�	������� �
������� 
��� ��������������+� ���� ������ �a-
���&���
�)����,���
)�����,+�������
���������
�����&�������
�
)���+���*��'������
�o-
���,+���������&���������������

%���������� �������� �����
���,� ���
���+� �� �
'���,� )����
������ ��� 	)�� ���

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

�������+���������	�����������������������
���������
��������'����,������
'����,����

praw dziecka.
�����������
��+������	�����,��	����������������������������������������
����

������������������������������������
�������+�����
���������������*�F��	�+�����"##$ r.
���� ��
����
��� ���������� ����
��� ������� �
�� �� 5�����,?+� ����������� ��� ������

i�������������
�� ��5�����,?����
�����������������������,���
�����
����������������-

��
����
� ����������������� 
��+� *����� ��������� ����� �������� ��������� ��&� ����������
������ ���
� ������������� �������� ������� �������� �� ��� �� ���� ������
������� �����

��������������'�������
�����������u�������	���������

��������������������
���8���	���������*������������������������
�������*���

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

��������
�&� 
�� ���)	�����&� ��
����
)� �� �
�����&��� �����,� �
�� ��5�����,?����	i-
���&�������������*�����
��
���������������������internautami poprzez forum i czat.
7�� ��)�������������������������������*�����������������������������������+�������+

��
����+���������� ��,������������7�����
�������������������������6�)������������

�����!������+�����,�	����+���������+�����*����+�����������
����������internauci.
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W 2003���� ���  ��)�� �
�� �� 5�����,?� ��������� ���� ������ �������&���������)
��
�'�� �� ������ 
������� ���
'��� ��������������� ��� 
��� ���
�� -� 
��� ���� �'������ -

z������)�������+����������
'���,�-���to jest jasne – ��
����)�������������	����
�����


���
����
�
)�������������+���*�����������*�����������������������9�����
���������������
do zaprezentowania misji rzecznika praw dziecka praktycznie nieograniczonej liczbie
odbiorców.

�	��)������)��������'���
�� ��5�����,?���������*����	��
����
)+����	�� 
a-
����� ������������� ������,� 	)���+� ��
������ ����*��������,� ��� ������ ���)	��������

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

�������&����������'����
��,���������������
�����,�

6���������������
����'��������������������,������������&+������
�������������

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


����)	
��
������������,����	)����*���'�+��
'������������������
������)��5��	�+���
�����������
������������������������������
���	�*�����
������������������ ���������

do dzieci, do szerokiego grona odbiorców, czyli lu��������)�����,��	���������

5�������
��������������'�������������������������	)�*���
��(��'�����)����

�� �������� �������� �����������	�
��?+� �� �
'���� �)�	�������� ��� ��'������� ����,

���
������� ������ �������)� ��� �����,� ����
�)� ������� ��� ����?� �)�	��)���  �	��
���

��
������� �����
���*����� ����� �������� �� ��	���� �� ��� ��������� !������ )������ ���
���'������� 
��������������*'	��������������� 
�	������� ��*����	������>)�	����+���a-
�����+��������)+�@�����)� ��(����������7����������� 
�� ������+�������� ���
�������y-

������������
�*�+���������)�����������	����,�������,��9��)��*����
�����
����,���o-
*���'�� ��������,�������?+� �
���������
��?+� �Przedszkolandia” i paru innych, któ-
���,������,���
����������*'�������������&��5��	�+�����������)�
������'����������
�-
���������������������������
��,����*���'�+��������������)	
������ ��,���'�������e-
����������� ������������������������� ����'�� ����+�����)������ 
����,� ���
��������+

��������&�����������*���'��

�����������
��+����)	����������������������
����
������
������
���������������

i������������ ����
������� ���� ���������� ��������� �����������+� ���� ���������� ��

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


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

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

���&���� ���
�����+� �	�� 
������ ������ �����������
����9���
���� ���
� ������� �	��� � �r-
�)�������������������)�������������+��	������
������������)	
����������)�*���������

(���������
�������'������,���������������
���,��a��������
0���	���,�����������������
��������������������
��	��+�
���,������������&+����
��

����������)���������
��������������
������	��'����,����������)�	�
���*�������o-
��*������
����������
�����
��������
��	����������������6���������*��������,���w-
���+������������������������*	�������� ������	��*������*�
���������������)�����d-
stawiamy raporty z kontroli wypoczynku letniego.

�����������
��+����
�	������)*���������������
���
���9���������
�����������n-
 �������+��
'����������)���
�������
��+���������	����������*'��������
�
���������a-
������������+���������'����������
�)�)��*��
�	����������������������������5�
�����

�������������������������������
�����������
�)����������������
�����&�����
���
do szerokiej debaty publicznej o stanie przestrzegania praw dziecka w naszym kraju.
!����)������)��*��
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��������	
��
�����������	���	��	
��

!����)����������

%������������������+��
'�������	�� 
�� ���������&+��������	�������� �� ����������

�������+� �� ��+� ��� ���� ���� ���	�+� ���������� ���� �� 
��� ���)���
��� �����
��� �� ��)�)

nr�23������)
����������)
���+����������&�����������
������������%��������*����������


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

komunikat.
%
��������� ����)���� ���� �� �������� ���������� ����� �������+� �,��� ����&� ��	��

��
��+�������
�������
�*�+�������
������������� ����+��,�&�������������������)������-
�
�������������������*����������������������)����

.,�������
�&+��������������������������
�������&+������*����������������	���

��
)����� ������+� ����	�� �,����� �� �����
���*����� ����� ��������� 0��
� 
�� �)�� ��������� �)�
��	����� �� �������� ����������� ������������� ���� ������� ������ ���� �����
����� ������

��
�	�������������
�*�+������
)������������������*���������;������������������
���*a-
���������������������	����)	�*�����������+� ������+�����
�
�+��������������,� �����

i�����	��
������
+�
��*�����
��������������
�����
uacji?
;	���,���������������'��&����������
��������������������� ����������������
�-

������ !)��� ������� ������	������ �
������� ���
��
�� �� �����
���� �������+� �� �����
���

��)����������������������
)������&���������
�
����������+��	���������
)������	�����a-
�����
�����)����������	�������
�+��������������&���
����� ���������5��������������

������� ��
����)��� ��)
���������'�����)����������,����'����������(�����������	a-
���,� �������,� ��� �	�*�� 	�
���,�����������5��� ������	�� ������'����� 
�������+� �y-
������������)��	���������������,�����
������,��(���������������������'���������o-
mu i podczas prac polowych.

7�������+���������������������
��
�7���������	���!������������������!�����+��	�

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

������� ������	������ ��������� 
�� �����	�� -� ���'��&� )��*�+� ����� �� ������ ����'�+� ���

w�
���������,���������,�������	��������,+���������)����������	���+�)��*	����&�
����

�	����
�������������,� ���,����� ���� ���)������� ���� ��� ���*��,� �)�	������,+� ����o-
��������� ��*���'�� �� ��������������
���+� ����������� )��
�������� �'���*�� ������)

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

��		����������  ����� ��,���������������� ������������*�� �� ����	������� ���	����� 7��

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

��������'����������)���������*������

!�����&����������+�,�*��������������,�*������
��������
�����
����������������a-
����)� �����
���*����� ��*)�� ���'�������� �� 
�� 
����� ��*)��� *���� �� ������ �)�,����,+

a�����
��������������� ������
�������� �	���� ��� �������� �� ��������������
�+� �
'��

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

5�������������)*�����
�������
���)��������������
��+�����������������)���
%
'����	�
��,��������&�������
��,�)���*��*��
�����	����+�)���*��*���
)	�������z-

�����������-���������+��������	�������+�����������	��+�����������	���-��������	i-
����������������������	�����9����������������������������	���������)��������
a-
���� �������� ������+� ��*��������� �������� ������� ������
���� )����'�+� ����� ���
��)� ��

�
���
�	�*��-�������������
���������������
������	������������������
��������-����k-
����� ������� ����)����� ��������� 7��� �'���� �)�� �� ��*������)� ���	������� ����������
z���������
)� ��	'�� �����������,� 7�������*�� ���*���)� �������� �
��� 5�*�����
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o�
����'��&� ���'��&+� ��������� �������� ������� ���
� ������� �� ����dmiotów mojego
szczególnego zainteresowania.

�������
�'�����������������	���+�5��������������+��'���+����������������n-
�������&�������������������+�����������������������(���+����������
���������������o-
����)�������������	�������������
����+��	������������������������������������� ��
��,+

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

edukacji.
7������	�����������������)����
����������)�
���� �� ��
� ����������
����)�:a-

�)	
�
����*�����������������������,���������������������*��������������������n-
 	��
�� �������+� ������
�*�� ����� "B maja 2000����!�����+���� 
����+� ��� 	������ �'���� ���
���	���7��
���
���
��'�������,��������������&�������������

;� ������ 
�	��� ��� ������+� ��� ���
� �����*������ ����
����������� ���
�������

z rzecznikiem p�������������;���������������+�����������������
�������
�������'��&

o�������,���������������,�����*���������
����,����
���+��	���)��������&����)�����&�
����
����������� ���
� �*�����+� �����,����� ���� 
�	��� ������
������	�� ��������'�

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

dla dzieci, lekarze �����
�	����+� ���	�*������� ����	��+� ������+� �����,����� ������

���	����'������������
����,����
�������
������*��������
���������������
�����������n-
������
�������
�*��)����)��9��
�	����������+������u���

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

��������������������������������������+�
���
����������������������������
6������������+���������
���

�������������������������

Panie Rzeczniku!
5�����)�����+���� ��������������)�����&� �����*'����� �� ��������+� ��������

�����)����*����������&�������������+��
'�������
��������)�������;	������,������
�&+

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

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

o�������	����� ����)
���������
)+� *�������������� ����
������������ ������������ ��	���
sprawy dzieci?

6�����������������������
��������������������-��������
��
�������������,���o-

���+��,�&��)������������������
�������-�
������)������+�������
�����
���������������

����������������,+��������
����������������	��
��������.���
���������
�	����������+


���*�����
�����������
+�����
�����������������������)������������������������������-
�
��+� �
'��� ���� �,��� ������&� ������,� ������/� 0����� 
����,� ����������,������� ���

��������	������	�������*��)����)/

.,������ ���
���� 
�� ������������� �� ����������� �*���� �����+� �
'��� ����
��

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

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

�����
���,��������-�*�������������������������������,�����	����,��.������)*�����

���
� ������������ ��
�
��/�(� ����� �'*���� ���'�� ���	����
�� ���� ������� �������&� ��

����+�����	��
�������*���
������	�������������+����������*��������������������/�!���-
�)���)���������



w dniu 27 lipca 2004 r.

1392/V 15

��������	
��
�����������	���	��	
��

!����)���
���������
����������+���������������

���������	����������������

!����)����������

������������
�����,��������������&�)��������
�������������������+���������
��������'��������)����&��'��������������������������������	�
�����������,������c-
�������������������9������������� 
��+���������)������*������ 
���*��������
����+
�������������������
������,�
����������+���*�����������-�
��������
�������������

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


�������������� 
��� ����
��� ������ ���
����������%
'�� ���������� ���+� ��� �
�������� ��

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

�������+���������*�������)
��������'��
����� ���������
�������� �	��+���������
��a-
niem seksualnym.

0������)*�	�
���������������)�����+����������
���������������
������,���
��-
���,�����	��'�+�������������� )���������&��
�	����
�	��������)�	������+����������

�����*�����,+��
'��������������������*	���	���&��0����������+�����
�����
������)���-
du, czy to jest wina telewizji. O 18.00 jest spotkanie z szefostwem telewizji, a ponie-
�������
�������������
��������������)	
)����������'���������)+�
������������������
��*��� ����*��	�����&� ���)� ����������!��������+� ���	�� ��� 
����� 
�)�������� .,����a-
���+���������������������������������������
���
���
�

��������	
��
�����������	���	��	
��

!����)����������

.�����
����)�������
���������
����,��������������������&�*���/

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

���
��	���������	�
���������Jaros:

���������������������������1
!����)��������
��������
�)������
������.,��������������&������
������������

�����)����������&+�������������+�������*��������������
)����������������	���+�����
��
�������������+����	���,�����������������������
���*�������,�����/

������������+�������������
��+�����������������������������������
�)�
)��+
�
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