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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy
� �������	
 ��������� ����	
 ����
���������� ��������

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2005 r.

������ � ����
�� ������ � �������'
�� ��������� ����
� (��������������� !�������)

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

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

����������+,

2) � ���� - � ��� . ���� ���� � ���� ��� ���� ��� � ������
��*

"...) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. /� ������ ��"� ��� �����0 �1�
��� ��'��
���) ��1��� ��������� �����
����� ���

������+,

3) w art. 1 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) w art. 39:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

������
����
� �
����� �� ��"��� 
�*

1) ���1� 
� ����� $ 
� ���� ���
��
�� ��
���,

2) kandydowanie do Sejmu - na czas trwania kampanii wyborczej;

3) ��
����
��0 ��������
�� ��������
��� ������ 
� ����
���� ����
�

���1�
�� � 
�� ������������) ��1�� 
�� �������� ����
����"� ���� �����

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

�"�����
��� ���� ��1�� �������� ������������� ����� ��� �����) ������ 
��
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�� �

�"� ���
����
��"� ����
�� ����
� �������"� ��� �1�
�"� ����
���

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


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

�������
�� ��� $ 
� ���� ��������
�� ��� ������) � ���������
��� ���� �,

4) �������
�� 
���� � ������ �������) ������ ���� �
 ����
��� $ 
� ����

pobierania tej nauki;

5) �������
�� 
���� � �������� ��������
�� 
���������� $ 
� ���� �������
�� ���

nauki;

6) pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a do dnia 31 sierpnia 2008 r.

����� � ������ ponadpodstawowej - na czas pobierania tej nauki;

7) ��������
�� � ���� ������� �����2������ ������
��' � ������ 
�

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

��1��� ���� � ���� -3�� ���� 3) ���� ��������
�� �������
�"� � ���� -3��

���� � $ 
� ���� ��"� ��������
���+)

�% ��'��� ��� ���� ��)

�% ���� 3 � � ��������� ������
��*

+3� ������
�� ����
����� ������ ��������� ���
� ������0 �1�
��� �� ��"���


� ���
� ������ �������� ��� ����

� ��������"�) � � �����"1�
����

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

��) ��1�� 
��

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

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

��������
�� ����� ������
��' � �������
��� ����� ��������"�

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

�� ������
���� "�����������

�� ������
��) � ��1��� ���� � ���� - ��� 3) ������ ��� 
�� ������ 
�� ���� ����)

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

���������+)

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

+4� 	������
�� � ����� ����
�1�) ����'���� ��� ���
�1� ���� �����
�� �� ������

�������) ������ ��������
�� 
���������� ��� ������ ponadgimnazjalnej, a do


�� 3- �����
�� ���5 �� ����� ������ ��
�����������) � �����


�����������
�� ��� ��������"� � �����) � ��1��� ���� � ���� -3�� ���� 3)

��� � ��������� �������
�"� � ��������
�� ������
�� � ���� -3�� ���� �)

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

pobierania nauki.",";
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4) � ���� - � ��� -5 ������ +���� - � -�+ ��������� ��� �������� +���� -) -� � �+ ���� ����

��� ���� � � ������
��*

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

�� 
�� ���
��

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

������
�� �������) � ��1���' ���� � ���� 36 ���� 3) 
�������� � ���� ������

���
��������
��) ��1�� ������ ��� ���������� 
� ������ ���� � �����
��
����+,

5) � ���� - � ��� �� �� �������' +� ���� ��+ ���� ��� �������� ��������� ����0 ��
����

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

"b) �� ���� � ���� ��� ���� �� � ������
��*

"2a. &������� ����
�
� ������
��� 
� �
����� ��borowego udziela mu informacji

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

wojskowej.";";

6) w art. 1 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) art. 46 otrzymuje brzmienie:

+7��� �4� -� !��������' 
��������
��' � ������ ����
����� ������ ���������

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


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

���"�����
�� �����
�� � �������'
�"� ��������� ����
� �

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

�����
�� 
�� ��"� ������) � ���������
��� ���� 63 ���� �� � ���� 63��

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do poborowych, którzy:

1) 
�� ��"�� ��0 ������
� � ������ ����
����� ������ ��������� �

�������) � ��1��� ���� � ���� -) � ����� ������
�� ��� ������

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

����������,

2) � �������
 
�������
��' � ��"�
1� ���������' 
�� ��"�� ��0

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

�������
�� � ���� � �� ��"��� 
�*

a) �����
�� ���� ��������
�� ���
����)

b) �������
�� ����� ���
�"� ��������
�� ���� �������
��')
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c) ������� ��������
�� �� "��
���)

d) 
������
��
�� ��������"� ��������� ����
����"�)

e) 
��������
�� ��� 
� �����
�� ��"�
1� ���������' �

�������' ���������' �������'
�"� ��������� ����
� ���


�����
�� ��� ���
��� ��������� ��� ����'���"���
��,

3) ������� ��
�
� �� ������� 
�����
��' � ���

�� ������

wojskowej;

4) ������� ��
�
� �� 
�����
��' � ���

�� ������ ��������� � ������

pokoju;

5) ����
��� ��������� ������ ��������� � �

�� �����) ��1��"�

�1�
�����
�� ���� ��� �� ������������

3� !��������' 
��������
��' � ������ ����
����� ������ ���������

z powodu:

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

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

�� 
�� ��'���
�� ��� ��"��
����� ������ �  odroczeniu zasadniczej

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

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

������� ������
� �� ��"��� 
� �������
�� 
����) �  przypadku

�������
�� � ����� ���
�1� ��� ����
�1� ���� �����
�� �� ������

�������) ������ ��������
�� 
����������) ������ ponadgimnazjalnej,

a � 
�� 3- �����
�� ���5 �� ����� ������ ponadpodstawowej, po

dniu otrzymania zawiadomienia przez wojskowego komendanta

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

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

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

��������) � � �������� �������
�1� ���1� �������' �����
����

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

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

w �����
�� 
�� ������ ������ �����
���� �������� 
����������"�

�� 
�� ��'���
�� �����
����
�� � ������ ����������,

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

���
�"� ��������
�� ���� �������
��') ����
��� ��� � ������� �

�����
�� 
�� ������ �����
���� �������� 
�����������' �� 
��
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otrzymania zawiadomienia przez wojskowego komendanta

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

karnego;

4) �������"� ��������
�� �� "��
��� ���� 
������
��
�� ��������"�

��������� ����
����"�) 
��������
�� ��� 
� �����
�� ��"�
1�

���������' � �������' ���������' �������'
�"� ���������

obrony lub 
�����
�� ��� ���
��� ��������� ���

����'���"���
��) ����
��� ��� � ������� � �����
�� 
�� ������

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

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

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

����
����"�) ��������� ������
�� ��� 
� �����
�� ��"�
1�

���������' � �������' ���������' �������'
�"� ���������

����
� ��� ���
�� ��� ���
��� ��������� ��� ����'���"���
��,

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

�� ������ ���������)

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

�������� 
�����������' �� 
��) � ��1��� �������
�� �������

���������� ������������j ���
��0 � ���

�� ������ ���������

����� ��� ��������
�,

6) ��
�
�� �� 
�����
��' � ���

�� ������ ��������� � ������

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

orzeczenia komisji lekarskiej;

7) ����
��
�� ��������� ������ ��������� � �

�� �����) ��1��"�

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

dniem otrzymania udokumentowanego zawiadomienia przez

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

wojskowej w innym kraju.

4. !��������' 
�� ������
��' � ������ ����
����� ������ ��������� �

����� ������
�� ��� ������) � ��1��� ���� � ���� 36 ���� - ��� 3)

����
��� ��� � ������� �� ��'���
�� ��� ��"��
����� ������

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

5. !��������') ����� ��1���' �����������
� ���������
��

�����2������
� � ������ � 7"�
���  ������������� &��
����
�"� ����

7"�
��� &����� ���������� ��� �������
� ���
� ������������ �
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������ � ��1�� �������� ��� ������0 � ������ � 7"�
���  �������������

&��
����
�"� ���� 7"�
��� &�����) �������� ����
�
�

������
���) 
� �
����� ������
��� ��
����� ��"�
������
�� 7"�
���

 ������������� &��
����
�"� ���� 7"�
��� &����� ��������� �

sprawach kadr, przenosi do rezerwy.

6. !��������' 
��������
��' � ������ ����
����� ������ ���������

lub przeszkolenia wojskowego przenosi do rezerwy wojskowy

����
�
� ������
����

7. ��
����� ����
� �������� ���� �������0) � ���� ����������
��)

����
�����
�� �������
�� ������ ���������') � ��� �1�
���

�������
�1� ���1� �������') � �������) ���� ������� ������) �

��1��� ����"��� ������
�� � ������ ������ ���������)

���"��
����� �������� 	�� 8����
��' �������� ������
����

(���������
�� � �����"1�
���� ����

� �������0 "���� ��� "����

���������' ����"������' ����
�����
�� � ������� ���� �����
 ��"�

przeniesienia.";";

7) � ���� - �� ��� �4 ���� ��� ��� �4� � �4� � ������
��*

"26a) w art. 83 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. /� ������ ����
����� ������ ��������� �������
�� � ���� 5� ���� - �������� ���

�1�
��� �������
 ��
�
��' �� ���
��' � ������ ���������) ��1��� ���������

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

26b) art. 87 otrzymuje brzmienie:

+7��� 5.� -� ���
�����) ��1�� ���� ����
���� ������ ��������) ��1�� ��
�����

wojskowej przenosi do rezerwy.

�� !��� ������� ����
����� ������ ��������� ��1�� ��
�����

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

1) ��
�
�� "� �� ��"��� 
� ���
 ������ �� ������� 
�����
�"� �

���

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

�� ������

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

� ���

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

�"�����
�� ����������� � � ������ ���
�,

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

����
���� ����
�, ������� ���� 36 ���� - ��� 3 ������� ���
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odpowiednio;

3) wybrania go do Sejmu;

4) �������
�� � �����
�� � 
��"� ����
�
�� ���� ��������
��

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

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

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

���
����� � ������ ���������"� ������ ��� ������) ������ 
�� ���'���

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

�"� ������) ����

przenosi go do rezerwy w �����
�� 
�� ������ �����' ��������


�����������' �� 
��) � ��1��� ������ �������
� ��� �������
����

����������� ��������0 ��"� ������
���

4. ������
��) � ��1��� ���� � ���� 3) �������� ����
�
� ������
���

udziela w przypadkach, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1-6.

5. !���
�����
�� � ������� ���
����� ����
��
�"� ���� �������

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


�����
�"� � ���

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

��1�� ��
����� ��������� � 
�������� � 
��� ��"� ����
��
�� � ���

�������

6. ��
����� ����
� �������� ����) � ���� ������ ���
��������
��) 
�

������
����
� �
����� ���
����� �����
��
� �����"1�
�� ���
���

��"����� ���������� ��� ����

���) �����
� ��"� ��������) ����
�0

"� � ���

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

��������� � ����
���0 � �������) ������ 
�� ����� ���� 
� �����������

�������� ������
��
���� 	�� 8����
��'�+,+,

8) w art. 1 pkt 27 otrzymuje brzmienie:

"27) w art. 87a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+-� ���
�����) ��1�� ���� 
������
��� ����
���� ������ ��������) ��1��

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

mowa w ust. 2 pkt 3, przenosi do rezerwy.",

b) w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

+.% ��������
�"� �������
�� ���� �������
��
�� ���
����� � 
������
����

����
����� ������ ���������,+)
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�% � ���� 3 ��'��� ��� ��� 3)

% ��'��� ��� ���� �,+,

9) � ���� - �� ��� �5 ���� ��� ��� �5� � �5� � ������
��*

+�5�% � ���� 6� ���� � � 3 ��������� ������
��*

+�� !���
�����
�� � ������� ���
����� ����
��
��' � ����
����� ������ ���������

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

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

jej odbywania.

3� !��� ����
�����
��� � ������� ���
����� ����
��
� � ����
����� ������

��������� ���������
��� ��"� ��0 � ����� ������ �����
� �����

��1�� ��
����� ��������� ��� �����o��"� ����
�
�� ������
��� �

dalszego jej odbywania.";

 28b) w art. 90a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

������ ��������� ���� ������� ������) 
� ��1�� �"������ ��� �
� � ��� ������) �

����� ����
����
�� � ������� ���' ���
�����) ��������� �����
�) �  których


�������� ����
��
�� �� ������ � ����
�����
�� � �������) ���"��
����� � 
��'

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

10) w art. 1 pkt 29 otrzymuje brzmienie:

"29) w art. 93:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. !��������' �������� ��� � ������ ����������
�� ��������"� 
�� �1�
���


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

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

���1� �������'�+)

b) �� ���� � ���� ��� ���� �� � ������
��*

"2a. & �����
�� 
�� ������ ������) � ��1��� ���� � ���� �) ���������'


��������
��' � ������ ����������
�� ��������"� ����
��� ��� �

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

podstawie art. 46.",
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. &������� ����
�
� ������
��� ������ �������
���� ������ �������) 
�

��"� �
�����) ����������
�� �������� �1�
��� ����) "� ��������
�� ��

�������
�� ����1� ����� �
 
���� 
� ������' ������
����'

prowadzonych w systemie studiów dziennych. W takim przypadku

��������"� �������� ��� � ������ ����������
�� ��������"� 
�� �1�
���


�� � ���"� ��
���� �������� � 
�� ��'���
�� ��� ��"��
����� ������ �

������
��� !������ ���� �� ������� ��� ������
���+,+,

11) � ���� - �� ��� 3� ���� ��� ��� 3�� � 3�� � ������
��*

"30a) art. 93e otrzymuje brzmienie:

"Art. 93e. 1. Studentów, którzy odbyli i zdali egzamin z przysposobienia obronnego

����
�1�) � ��1��� ���� � ���� -44� ���� -) ���� ������� �
����� �

������
�� ��' 
� ����������
�� �������� �����
� � ������ ����1�)

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


��) � ��1��� ����� ��� �������
���� ���1� �������') ����
��� ��� �

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

�����
� �
� �����
��� ����
�����
� � ������� 
� �������� ���� �4�

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do poborowych przeznaczonych do

odbycia przeszkolenia wojskowego w czasie studiów, którzy:

1) 
�� ��"�� ��0 ������
� � ������ ��"� ����������
�� � �����


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


��������
�� ��� 
� �����
�� ��"�
1� ���������' � �������'

���������' �������'
�"� ��������� ����
� ��� niepoddania

��� ���
��� ��������� ��� ����'���"���
��,

2) 
�� �������� ����� ������
�� � ������ ��"� ����������
��,

3) 
�� ������� ��� � ������ ��"� ����������
�� � ������� � �����
��

�������
�� � ������ ������
���

3. !�������) � ��1���' ���� � ���� �) ��1��� ���
� ��� �������
����

���1� �������') ����"��� ����������� ������ ����������
��

wojskowego na zasadach ogólnych.";

 30b) w art. 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. ���
�����) ��1��� ����� ����������
�� ��������) ���� ����
�1�) ��1��� �����

������� �������� �������
� � ���� 6� ���� -) ����
��� � ������� ������
��
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��1�� ��
����� ��������� ��� �������� ����
�
� ������
����+,+,

12) �� ���� - ���� ��� ���� -� � ������
��*

"Art. 1a. & ������� � 
�� �5 �������� ���3 �� � ������� ���������� #/�� 9� �� ��3) ����

��-.% � ���� 33 ��'��� ��� ���� ��+,

13) �� ���� 3 ���� ��� ���� 3� � ������
��*

"Art. 3a. 1. !��������) ��1��� � 
�� ������� � ����� ���� - ��� �- 
�
������� ������ ���

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

podstawie art. 46 ustawy, o której mowa w art. 1, termin tego przeniesienia

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

2. & �������) � ��1��� ���� � ���� -) �������� ����"��� �����������

������ ����
����� ������ ��������� 
� ������' �"1�
��'�

3. !������� ���� - � � 
�� ���� ���������nia do poborowych uznanych za


�����
��' � ���

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

14) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 9����� ��'��� � ����� �� ������� 3� 
� � 
�� �"�����
��) � ���������

przepisów art. 1 pkt 14, pkt 20 lit. b, pkt 21, pkt 26b, pkt 27 lit. a i d, pkt 28a,

��� �5�) ��� �6 ���� � � �) ��� 3�� � ��� 3��) ���� -� � 3�) ��1�� ��'��� � ����� �

dniem 3 stycznia 2006 r.".

....................................................................................................................................................

......

: � � � � � 
 � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � � � 	 � 
 � � �

....................................................................................................................................................

......


