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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 kwietnia 2005 r

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 marca

2005 r. ustawy o ������� ��	�
� � 	���� ���������� ���� ����	����� ������ ��	�
�


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

1) 
 ��	� �� ��	� ��� ��	� ��� ��	� ��� ��	� ��� ��	� �� ���� 
 ��	� �� ���	� 
 ������  ��zbie

i ��������� 
���� !� ���
��! ���	����� ��� ���	�� 
 odpowiedniej liczbie

i przy����� 
������ !�	�������!"

2) w art. 1 w pkt 7 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

!�� # ����
��� � �����	���	
��

1) ����� ��� 
 ��	� ��$ � ��% &������ �����'�� ����(����� �����

)�������������� � �����
����
 	���� ���������� 
 �
����� �


�����
����� �*�
�����
 �(��*�
���"

2) ����� ��� 
 ��	� �+� , � � � &������ �����'�"

3) ����� ��� 
 ��	� $+� $� � ��	� %� &������ �����'� ����*�
�'�"

4) �����	����� 
 �
����� � ���������������� ����� '������ ����	
�
�


���*�
 ������
��� ��� �'������� �*�
�����
� ���������� �������

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

5) ���'��� �� ���� ���
 ������������
���

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


�������� 
����'������ ��)������� � �����	���	
�� ���� ��	� ���� ����
��
 �

��������� ��
���
 �����	���	
�� ��'� �� �'�. �� ��������� 
 �����*

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

�����	���	
�� � �'������� ���������
�� � *� �	����� 
�	
�������� �����������

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

�������� ����	��
���!�!"

3) w art. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) w art. 23 w ust. 1 w ��	 � ������ ���	����� ��� ���������� � ������ ��� pkt 5 i 6 w

brzmieniu:

"5) pocisków niepenetracyjnych, miotanych z broni palnej;

 6) paralizatorów elektrycznych.";";

4) w art. 1 w pkt 12 w lit a:

a) 
 ������ 
�	����� ����� � ��� 
����� !� �*!�

b) w ust. 1a w ��	 � ������ ���	����� ��� ���������� ���� ������ ��� pkt 5 w

brzmieniu:

"5) przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.",

c) ����� � ��� ��	� �*"

5) w art. 1 w pkt 18, ust. 3a otrzymuje brzmienie:

!��� #��������� ��
�(���� �� ������� � ��
�������� 
 ������������ �(��*�
���  �*

o ��'� �����(������ ��� 
�	������� 
�������� 	��� ��������!"

6) w art. 1 w ��	 �$� 
 ��	� �/ ��	� � � � �	������� *���������

" 1. 0�����	�� ��'���������� 	���� ���������� ���� )�������������� �	�������

uzbroje��� ���� 
����������� 
 	�� 
���������� ������ ��� ����*���� ��


�����
���� ����� )�������������� ��������� �(��*owych.

2. 1����	�� 
(����
� �� ����
 
�
��	������ ����� �� 
 ������ ���������������

��*������� 	���� ����������� �
�' �������� 	���� ���� ��� *��� �� �� �������
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��*������� ���� ����������. ����
������ ���	�����'� 
�����
���� �����

funkcjo�������� ��������� �(��bowych.";

7) w art. 1 pkt 40 otrzymuje brzmienie:

"40) w art. 136b:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

!�2 ��������	�
 ������(�
� ��������	�
 �������
 ���� ���� ����

kierowników jednostek organizacyjnych Ko����� �(�
���"!�

- ������ ��� pkt 1a w brzmieniu:

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

za��� ���� '�������� ����	
�"!�

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przez

podmioty, o których mowa w ust. 1 ��	 � � ��� ��
�(���� �����(�'��� ��

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

8) w art. 2 w ��	 �� 
 ��	� �� 
 ��	� � �� 
������ !	���	���� ��'�! ������ ��� 
����

!����	
�!"

9) w art. 2 w pkt 7, w art. 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. 1����	�� 
(����
� �� ����
 
�
��	������� 
 ������ ��������������� �����

i ����
���� ��� ���� ����� ��� ���	�� � '�������� ���* ���������a������ '������

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

#�����
���� �� 3�(��� � ����'�� � ���� �� ����
�� �%$/ �� ������ 4������

5���	
 3��� ������������ 6��� ����� 4���* ��� 7����� ��� 8������ ����

Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych

granicach podpisanej w Schen'�� ���� �% ����
�� �%%� ��� �
�' �������� 
������

przywracania kon	�� � '��������� ���* ����� ��� 
 tych przepisach.";

10) w art. 15:

a) w ��	 � 
����� !��������	 � ���
��! ���	����� ��� 
������� !��������	

�	�������!�
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b) w ��	 � 
����� !� ���
�� 	����! ���	����� ��� 
������� !�	������� 	����!�

c) w ��	 � 
����� !
(����
�� � ���
��! ���	����� ��� 
������� !
(����
��

stra�nicy";

11) w art. 15 w pkt 1 wyrazy "art. 125 ust. 1 ��	 �! ���	����� ��� 
������� !��	� ��/ ��	� �

pkt 1 i 4";

12) w art. 16:

a) w ��	 � 
����� !��������	 � ���
��! ���	����� ��� 
������� !��������	

�	�������!�

b) w ��	 � 
����� !� ���
�� 	����! ���	����� ��� 
������� !�	������� 	����!"

13) art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. 9���� ��� 	�����
� ��'��� 	���� ���������� : ������antów granicznych

� ���
�� ���	�� ���� 	���� ���������� � ����
������ ��� �'(� ��

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

14) art. 19 otrzymuje brzmienie:

!;�	� �%� 5��	���
���� 
 ����
��� ����
���� ���� 
�����	��� � ���������������

przez ko������	�
 '���������� � ���
�� ���	�� ���� 	����

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

���� ���� 
����	��� �����	� 
 �o�	���
���� ��������� �����	a�� 


mocy.";

15) w art. 20:

a) 
 ��	� � ����� � ��� 
����� !�	��������� ����! � 
���� !� ���
��! ���	����� ���


������ !�	������!�

b) 
 ��	� � ���	� �
����	��� 
���� !� ���
��! ���	����� ��� 
������

!�	�������!"

16) w art. 21:

a) tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
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!- !����������� '��������� � ���
�� ���	�� ��� 	���� ����������! - ������� ���

����� 	� !��������	� �	����i�� 	���� ����������!�!�

b) tiret drugie otrzymuje brzmienie:

!- !'��������� � ���
�� ���	�� ��� 	���� ����������! - ������� ��� ����� 	�

!�	����i�� 	���� ����������!�!"

17) 
 ��	� �� ��	��������
� 	���. ������� ��� ���� ��	� � � ������ ��	� � 
 *���������

"2. 7�������������� �	����� �����(�'��� ���
� �� ��
�
� ��	� ���������'� ��

niewy������	���� ����� ����� 
������ 
 ����� ���������� ��	�
�� �� ��


���������
� ���� �� �� ��� �� �'(� �����
��� ���
� �� ��'� �	�������� ��

zasadach dotychcza��
���� �������� ��� �(���� ��� ����� ����� �� �������� ��

���� 
������ 
 ����� �iniejszej ustawy.";

18) 
 ��	� �� 
 ��	� � 
����� !���	���(�� ���
���-��*�������! ���	����� ��� 
�������

!
 )����� ���	���(� ���
���-��*������'�!"

19) art. 26 otrzymuje brzmienie:

!;�	� �+� 3�	�
� 
������ 
 ����� �� ��(�
�� �� ��� �� ���� �'(�������� �


���	�����

1) art. 1 pkt 2-7, ��	 $ 
 �������� ��	������� ��	� �� ��	� �� pkt 17

lit. c, pkt 29, 36, 40 i 42, art. 3-6, art. 8, art. 10 i 11 oraz art. 13-21 i

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

�'(�������"

2) art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, 	���	 ���'�� 
 �������� ��	�������

pkt 5b, pkt 8 w �������� ��	������� ��	� �� ��	� �-�� pkt 10 lit. a tiret

����
��� 
 �������� ��	������� pkt 2b oraz lit. f w zakresie

��	������� ��	� �*� pkt 38, art. 2 pkt 6, art. 9, art. 12 i art. 24, które


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

3) art. 2 ��	 �� �	��� 
������ 
 ����� � ����� ����� ���� 
 �������

Rady o sto��
���� ����� 4��������� �	� 5� ��� ��	� � &��
�����

#�����
���� �� 3�(��� � Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

������ 4������ 5���	
 3��� ������������ 6��� ����� 4���* ���

Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie
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stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach podpisanej

w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r.".

������������� �� �!"

Kazimierz KUTZ
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Uzasadnienie

# ���� � �
��	��� ���/ �� ���	 �����( ���
�(� 
 ����
�� ��	�
� � ������� ��	�
�

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

ustawy 19 poprawek.

3��
� ���� �����
�� ��������� �������� �� ��� ��-�+ ���	 ���������

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

���
���� ��� !�	���������!� 9�*��' 	�� ��
�(��� ��� �� 	������� � ��	���	������� 
��	����

����� �����
������ 	�� �(��*���

# �����
�� ���������� �� � ���	 ��������� ��������. ��� �
���� ����(����

)�������������� ������� ������� ���� ���	���
 � ��	�������� �� ������
 ��������

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

1���� �� �
���� 
���
����� ����� 
����	���� �������	�
 �� �(��*�� ���	 �����
�� �� ��

usuwa z ustawy przepis art. 31 ust. 1b i to miejsce proponuje ������#����� �$�������

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

����������� ; *�
���� ��� �	
������( ���	� �������� ��	�
� 
 ���
� ���� ����� ���

*�������� ��� ��������� 
 ������ ����������� 	���� *������ ��'(�*� *�. �������
������ �


�*�� �	����� �������	�
� 5����	� 	�� �
��	�� ��� ��'� ��� ��
���� ������	 ����
������'�

�������������� : ����(���� �� ��������
 ��	�
��

# �����
�� �� + ���	 ��������� ������� � ��*�������� ���� ������ ����*���� ��


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

������� 
�	������� �� 
������ ����������enia.

Istotne znaczenie ma poprawka Senatu nr 7, która wprowadza zapis, zgodnie z którym

��'���� ��
�(�
���� �� �������� ��
���� ���	��'��	� 
����� ���'� �� ��� ������ �����

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

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


��������� �� �������� ��	�
� ��
���� ����(�. 
�(������ �� ��������
 &��
�����

#�����
���� �� 3�(��� ���n'��� �����
�� ������� 
 ���������� &��
����� ���
��� ���	

������� !'����� 
�
��	������!�

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

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


���������
� � �� �'(� �� ��� ����	��
��

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


