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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 czerwca 2004 r.

w sprawie polityki karnej w Polsce
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2. Zdaniem Senatu naprawa tego stanu rzeczy wymaga zmiany polityki karnej. Nowa polityka
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3. Egzekwowanie orzeczonych kar nieizolacyjnych oraz warunków probacji wymaga
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Konieczne jest stworzenie zintegrowanego modelu probacji, w którym przy

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

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


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

���������	�!

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

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

kar �������
��
�������������%	�probacyjnych.

(��������� ������������ ��������� ���� �	�����%	� ��������	
����� ��������

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

pracy oraz permanentnego ich szkolenia.
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przewidzianych w art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego. Wymaga to uprzedniego

zbadania przyczyn niewykonywania tych kar.
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Jolanta DANIELAK


