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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2004 r.

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

�������	���������	�����
��

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

o����������	
���������	�������������	��������	���������

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

stanowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

���� �!�"���#���$�%�

Ryszard JARZEMBOWSKI



Projekt

USTAWA

z dnia

������	��������������������������	���������	�����
�� 1)

!��������

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

Art. 1.

�������������� ���� �	�������������� �	���������	�� ����� ������� � ��	
���	!��� "#��������" 

�������� �����
��� �
������ �� �	��	���� �������	���� #������� ��� ������
��	� ������� ��	
�

cywilnego.

$��%����
	�����������������������	
������������������	�	������
������

!���������

���	�������������

Art. 2.

��� &����� ������
������� �� �	���������	
��� #������� ����� ������ ������ ���	
����

����!
�����	���������'���	�����

	������	�	��	���(������	����
��	��	!
����

2.�&���� �������������	��������� �������������	���������!������������������
	������

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

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

Art. 3.

                                                
1) ��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� ��	��� ���� �� � ������ ������� � ��������� ��	
��

� ���
 �! ����	��
 ���� �� � ������ ����� ��	
�� � ���
 � ���
 �� ���	��
�
 ���" �� � �������#��

�$������� �$��� %�����������	�� &������� ��	
�� � ���
 �� ������
 ��"� �� � ������ ��
� ��	
�� �

���
 � ���
 �' ����
 ��'! �� � ���
	�� �� ��
��(� � �
������ ��	
�� � ���
 �� �������
 ��'� �� � &�
�� �


�	
�# �	
�� �������� ��	
�� � ���
 � ������
 ���" �� � ������ �
�� ��	
�� � ���
 � �������
 �))) �� �

��*
��� ��
�$���� ��	
�� � ���
 �� ������
 �))) �� � ��(*�������
�# ������
�����# ��
� ��	
�� � ���
 �!

czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.
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1.�)������
	����	
���������!
������	���������
	*

1) ������������	������� ������������	�
��������
������#����������������������iczenia,

zapisu lub darowizny,

2) ��	�	� �	������� � ������ ��
��	��� ��� ����!
����� ����
��� ���!e�	������ �����
��

przepisom,

3) prawa niezbywalne;

4) ��������!
����� �� ����������������	
�	� �	���������
��� ��	�	� !��� �����	
��� ���������

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

�	��������
��
�	��	����
	
���������+

5) 
�����	�	!
�� �������� ��������!
����� �� ������� ��
	������
�	� �	� ��	��� 	!��� �	� �

�

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

#�������

$�� %� �	���� ����!������� ���������� ��� � ��� ����������� �������� ������
��� ��� �	����	�	
�	

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

Art. 4.

%���	�������	
�	�����!
������	����������	�
	��������������
����������#�������
�������

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

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


	!����������������	������

Art. 5.

��� ��� ����
	
�	� ���

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

�������
	� ����� ����	� �������� ������ ������
�������� �� #������� ���	��
	� �� (�����

���	�	
����!	��	
������

�������	�
���

$�� ���
�����

	� ���

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

��������������������������
����������#������������
���	�
	�

,�� ����	� ����
	� ����� ���
	����� ��������� ������
������ #������ � �������� ����	� ����

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

����������
��������������
	���
���������
��
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Art. 6.

����!�� 
	� �����	���� ���

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

����
	
��� ������ ���
�� �� ����� ������
�������� �� #������� ���� ���	�	
��� ������ �������

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

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

�������	�
����

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

Art. 7.

%���!
��������
	����	����������*

�-�������!�
�	�#������������������������
�	�
���	�
����+

$-��������
�	���	����������
������������
�����#������+

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

Art. 8.

&�����!���������	
�	����������	
	��	����������!
�����	������� ����	
�	��������������

�������
�	���	������� ���
������������
�����#���������	���������	�����������	
�	��������

���������
�	�
���	�
�����#��������������!
�����	��������������������������
�������������

�������	�
�������������	����	�������

!����������

&������������������	���'��"�����

Art. 9.

'�����
���� #������� ��� ����	��� 
	��!�������� �� �������
��� �����
��� ����������� %

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

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

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

�����������
��������
�����!
����������	�	
�	����������������
��	�#������ ����������	����	

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

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

Art. 10.

'�����
����#�������
����������������������

���������
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Art. 11.

��� '�����
��� #������� ������!�
���� 
	� �
����� � ������ �
	������ ���� �� 
������	��� � ����

���	�� ��� ��������� ������
��	� #������� ����	���	
�	� �������� ������	
�	� �� �	������

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

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

$�� &�������� � �� ������� ���	� �� ����� � � ���	�	� �� �	���� �	�	���	� �	�������	� !��

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

,��.������
�	������	����
�	�	!���
�	���
�������	�
�	�����������������!	��������

!��������(

"�������
���
	�����������������)�
���
	���������

Art. 12.

%����	�������
�	�$/�!�������012����3�������������

���������������4Dz.U. Nr 9, poz. 59, z

���
�����
2)

-���	�����,����	�������5�2���������
��*

"5� 2�� )��� ����� �	������ �	�������	 � ���� ������
����� �� ���������	
��� �������� ����� ���

�	����������6��������5�$���,���������������������
���"�

Art. 13.

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z ���
�����
3))

�����	��	�����
	�������������	
�*

1) w art. 691 § 1 otrzymuje brzmienie:

                                                
2) +��
� ���������� ��	
� ���	
* ��*������ � ,�� -� � ��"� �� �� �� ���� �!� � ��'� �� �� !� ���� �') 

z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z

2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 130, poz. 1188 oraz z

2004 r. Nr 162, poz. 1691.
3) +��
� ���������� ��	
� ���	
* ��*������ � ,�� -� � 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122,

z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz.99, z

1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz.464 i

Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509,

z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43,

poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,

poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,  z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114

poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91,  Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113,

poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151

oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959 i Nr 162, poz. 1692.
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"5����%��	������������
	������ !��	!��������	!
���� �� �����
���
	���� !��	!����������*

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

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

������	���
�	 ��

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

	!���
�	���
�� ���	������	 �����	�������	�	�	�(	�����
����������!
������������


	������"+

2) w art. 931 § 1 otrzymuje brzmienie:

"5����%�������������!��
����������	
����������	��������	�������������	����	������	�

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

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

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


������
	����	��	��	��������	����"+

3) art. 932 otrzymuje brzmienie:

"Art. 932. § 1.�%� ��	��� �����
��� ��	����	���� �����	
�� ��� ��� ��	���� �� ���	��� ����

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

���������������������

§ 2.�'���	�� ��	������ �	���
�	� !��� ������
��	� ���������	
���� �������� ����

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

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

���������	����"+

4) w art. 933 § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.�����!�������	���������	
�����������	���
�	�!���������
��	����������	
�����������

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

���
����� ���������	�	�����
����!	���������������������	�"+

/-���	����0,/�5�����$�����������������
��*

"§ 1.�%� ��	��� �����
�� � �������� � ���������	� �� �����
��� ���������	� ��	����	���

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

����������	���������

§ 2.�%���	��������
������	���
�	���	����	����!������������������
��	����������	
���

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

�����
������������	�"+

6) art. 939 otrzymuje brzmienie:

"Art. 939. § 1.�7	���
��� !��� ������
��� ���������	
���� �������� ����� ���� �	���� ����

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

���� ��	��������	�� � ��������

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

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

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

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

odpowiednio przepisy o zapisie.

§ 2.�'��	�
��
��� ��������� 
��� ������������ �	���
���� � ����!�� ����!
�

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

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

�����"+

8-���	����029����	�������5�,���������
��*

"5� ,�� 6�������� ��������� �������� ���� ��������
��� ��� ������
��	� ���������	
���

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

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

����(	��"�

Art. 14.

%����	�������
�	�$��!�����	�	��018�������������
�����������������
��.����������!����

Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z ���
�����
4)

-����	�����,�����	�������	��� 131a w

brzmieniu:

":���� �,�	�� 6�������� 	���� �,9� �� �,�� �� �	������� ���	�
���� ����
���� �����
�� ���
����	

�����	����������

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

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

Art. 15.

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z ���
�

zm.5)
-������	��	�����
	�������������	
�*

                                                
4) +��
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
* ��*������ � ,�� -� � �))� �� �� "� ���� �"� �� '� 

poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679

i 1687, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr

210, poz. 2036 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.
5) +��
� 	���	� �������	��� ���������� ��	
� ���	
* ��*������ � ,�� -� � ���' �� �� �)� ���� ��' � ��

113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr

120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz.

1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz.
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1) w art. 631 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.�6�	�	��	����������������
�����	��������������������������	���
��	 ������
��

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

��	�� �

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

��� �

���!���������������������	������
�	����;�
������'������������������
����%

�	������	����	�����������	�	����������������	����"+

2) w art. 93 otrzymuje brzmienie:

"Art. 93. § 1.�%� �	���� �������� ��	���
��	� �� ��	���� ���	
�	� �����
��� ��	��� !��� �� ��	���

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

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

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

§ 2.�%�������� ����	�� � �� ������� ���	� �� 5�� � ����� ��	!��
��
	� ��� ������

zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

1) ���
���������
�� ��
	������
�� � ����!�� ��	���
��� ���� �	����
��
�

�������
����9�!	� 

2) ������������
�� ��
	������
�� � ����!�� ��	���
��� ���� �	����
��
�� ��

najmniej 10 lat,

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

co najmniej 15 lat.

§ 3. Przepis art. 36 § 11
���������������������
���

§ 4.�&���	�	���������
	�������������
	�����������������*

1) �	���
���� 

2) �

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

��
��� �����

��� �� ���!� ���������� �� ��������	�� �� ��
�	�� �� ;�
�����

'������������������
�� 

,-�������
���������������	
����������������������	���������

§ 5.�&���	��� ��������
�� ����!�� ���� �� ������	�� ���
��� ��������� ���������

uprawnionych.

§ 6.�����!�������	�������	���
����������	����!�������
����	�
��
���������	��

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

�����������!�
�����5 2.

                                                                                                                                                        

1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz.

2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.



- 8 -

§ 7.�&���	�	���������
	�
��������������������� �������������	���5�2 � ����!�

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

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

������������	� ����
��� �� 5� $� �� 1�� ����!�� ���������	
��� ����� 
������ ��

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

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

Art. 16.

W ustawie z dnia z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2004 r.

Nr 142, poz. 1514 i Nr 146, poz. 1546) w art. 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

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

1) ���������<�3��	���
�	 ������
�� ������
�� ��	�����	 ������	 ���
��� ����������� 

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

�	�������� 

2) ��������� <<� 3� �����
��� ���������	 � ����������� �������� ������
��� ���	���
���

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

���������	��	���
��� ��	���
�����

��������
�� 

3) do grupy III - innych nabywców.".

Art. 17.

%����	�������
�	����
�	�$0������
�	��0=1����3�6�	�����	��	����	
������!
����4Dz.U. 2004 r.,

)���1� �������1==-������	��	�����
	�������������	
�*

�-�	��������$�����������������
��*

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

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

�����	���� ������

�	���������
	���	
�����!
�������

Art. 2. Rejestracji stanu cywilnego osób dok�
���� ���� �� �����	�� ��	
�� ����!
���� �

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

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

�������������������	
����

�����
����������	��"+

$-���	����8��������$����	�����������1���������
��*

"1-���������	��
���������	���������	
���������������������	�������� "+

3) art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. 1.�:���� ������
�	 � �	�������	 � �������� ����� ���� �	���� ����� ��	�� ���
�

��������	�����������!
����!	��	����������	���	����
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2. Dokument�� �� ����	����
�	� �����
�� �� ��	���� !��� ��� ���������
��� 	����

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

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

�� ���	
�

�	����������	
�����	��	�����������������	������	
������!
����"+

2-����	�������������	��1	���������
��*

".�����	��1	�

#�����������������	���������

:���� 1,	�� ��� ���������
��� 	���� �������� ����� ���� �	���� ���� � 
	�������� 
	� �����	���

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

����������	�*

�-� ������
���� ��������	����� ����	����� ��	�� �������� ������
��� 	���

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

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

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

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

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

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

2) �����
���� ����	����
�	 � �	������ �� �
������	���� � ��� 
��� ���� �

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

$��%
������	��	 �
������	�	��������������
����	������	
������!
��� �����!�

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

���������
���	����

:���1,������%�����������
�����������	���������	
���������������������	�������������

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

������

�������	�
���

2.�#��
������� �������������	��������� �
����������������������*

�-�������	����������������	�����������������

����������+

$-������������
������!�
���������� �������������!�������
��	�������!�
��

prostej;

,-���������	��	�������������������
���

3.�#������� �	���������	
�� ������� ���
��
�	����!���
���� � ������������	� �

�����$ ������
���	�
��

4. Stwie����
�	�
���	�
���������������������	���	��� ������	��
��������	�
�

oraz prokurator.
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Art. 63c.���������������	
�	 ��
���	�
��
�	�!���
�����
��
�	�������������������	���

�����	����//���������������������
���

Art. 63d.�:���������������������	�����������������	������������
������
�����������	���

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

:����1,������	����������������������	��������������������*

1)�
	�����	� �� ����
	� ����� �������������� �������� ����� ���� �	���� ���� � ��


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

zamieszkania;

$-������������	����	���������	
�	�������� 

3)�����
	� �� 
	�����	� ������� ��������� �	����� �� ����� �	������ �	��	�

�	���������	��������� 

4)����������
�� ���� ������ �	����	����� �������� ����� ���� �	���� ����� �������

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

:����1,(�����)���	�
�����������	����
�	���!� �������������	���	����1,	������� ������
�

������������������	�������������� �����!������	����
��������
�*

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

2)������������������	�
����������������������
��!����������������� �����!�

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

����� �	����� !��� �

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

osobiste;

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

������	���������	��������	��
�����!��

2.�'��!�
��� ���� ��� �������� ��	�
��� ����	����
�	� ��!� � 
	�������� �����

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

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

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

3.�'��	�
��
���������!�
�	� �������	�	*��� �	����������>� ���������� �������

����� �������	 � 	� �� �	���� ������� >� �� �������� ����� ��� ���!� � ������ ��	


��	������	��	��������	������	������	��������>�����������1������������

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

:���� 1,��� 6�	�����
�� �������
��� �� �
���	�
��
��� �������� ����� ���� �	���� ����� ��	�

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

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

�������	
�	�����	
������	����������	����������������������	���������
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:���� 1,�� ��� �	���� �� ������
����� �������� ����� ������� �
������ �� ������!�
��

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

�����������������	�����������

$������
�������	����	����*

1)�����������
��� ������	
�	� ����	�����
�	� �� �	��	���� �����
�	

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

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

samym czasie;

2)������
��� ����	����
�	 � ��� ������� ������
��	��� �������� 
��

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

����!
�����������	
��

3.�������
������������	
������!
����������!	��������������������1�������cy

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

o których mowa w ust. 2.

4.�&���	����	�	���	��
��������������!�
����������
��
����������(	� ������

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

:���1,��� %�����!�
��� �������� 
	�������� �� ������� �������� 	���
����	���
��� �� ��

����	
�������	
��������	
�������������	�
�����������"+

/-���	����=$�������,��������
	��������	������������������
����������	����������	�����������2��

brzmieniu:

"2-�����������	����������������������	���������>�
	�����	�������
	������������
�������

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

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

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

������!�
�����������>�	�
��	���������	
�������������	������
	���
����	�������
�

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

Art. 18.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z ���
�����
6)) art.

206 otrzymuje brzmienie:

                                                
6) +��
� ���������� ��	
� ���	
* ��*������ � ,�� -� � ���" �� �� ��' ���� '�) � ���� �� �� �� ���� "��

i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071

oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061 i Nr 121, poz. 1142 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626 i Nr 93,

poz. 889.
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":����$91�������	����	��	���������!���������������������������	
����������������������	���

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

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

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

��!
��������!	��$�"�

Art. 19.

%� ���	���� �� �
�	� 0� �����
�	� $999� ��� �� ���	���� ��	������� 4Dz.U. Nr 86, poz. 960,

z ���
� zm.7)
�-����	����
����������	������������<<�?��

��������������������������	������

pkt 1a w brzmieniu:

1 2 3 4

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

�	��������

8/���

Art. 20.

%����	�������
�	��/�����
�	�$999��������������!
�	��������	
������4Dz.U. z 2003 r. Nr

��0 ���������1���	����$992����)���0 �������88-����	�����/����	�������	�����/	���������
��*

":�����/	��6��������	�����,�>��/���������������������
������������!�
�	�������������������

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

����������	���������"�

Art. 21.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175 oraz z

2004 ���)��01 ������0/0���)���80�������=2$-������	��	�����
	�������������	
�*

�-���	����/,�������������	������������9���������
��*

"�9-� ������
����� ��	�� �� ����	��!��� ��!����� �� ���������	
��� �������� ����� ���� �	���

����"+

$-����	����//����	�������	����//	���������
��*

                                                
7) +��
� ���������� ��	
� ���	
* ��*������ � ,�� -� � �))� �� �� � ���� �! �� �) ���� ��) �� "� ����

811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr

141, poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1154, Nr 128,

poz. 1176, Nr 170, poz. 1651 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 466, Nr 54, poz. 535, Nr 62, poz.

574, Nr 70, poz. 632, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 191, poz. 1956.
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