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

2. Prezes Prokuratorii Generalnej albo dyrektor jej o����	�� ��� ���� ���&��� �ydania opinii
�
	����) ������ �	
���� �
�������� ��
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���
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3. 4����	 ���	��	 ������ �
	���� �	������� � ��
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������	 �������) �
��&
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Art. 11.
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���������� ��	
' �	����	 ��� ������ �����&� �	�������	 �
���������
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���
	��
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	����

2. ������� 
��
���������� ��	
' �	����	) �	 ���	��� �
���
	��
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	����) ������	 ���

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

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

Art. 12.

1. 4
�	� ��	��� ��'�������) ��&
� �����
��� ������ ���������� �������	��� �	�	�
publicznych na podstawie porozumienia, zawiadamia o tym Prezesa Prokuratorii
Generalnej.

2. ������� 
��
���������� ��	
' �	����	 �	��	�	��	 �
���
	��
�� (���
	��� � �	�dym
��������	��� ��������� �
��� �����) �
�'��	��� ��' ����� �
�	��� �
�e�	�����) �

��&
�� ������� ��� ��������� �	�� �
�����	������ ��	
'� �	����	 oraz o stanie prawnym
��' 5	�������� �����	��� � ���	�	������� ���� ��������) ��&
� ��	�	���	 ����������� �


���������� ��	
'� �	����	) �
	� � ������&������ ��5�
�	��	�� � przedmiocie
��������	��	 	�'� 
���	�� 
��zczenia.
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Art. 13.

1. %�	������ �� �������	��	 �	�������	 �
��������� ���� �����	� �
���
	��
�� (eneralnej,
� ��&
��� ��
��� ��	����� ��� ������'	 �������� 
��
������������ ��	
' �	����	) �

��&
��� ���	�	������� ����� ��� dochodzone roszczenie.

2. �
���� �
���
	��
�� (���
	���� ���� �
���	�	� ��
	�� ������ �����	���� ��� o�
������ �

����  ��' (�&����� 6
������ �
���
	��
�� (���
	����) ������ ���	�	 ���� �� 
��	 �
	�

��' ����
��&� ��	
'� �	����	�

3. ������� 
��
���������� ��	
' �	����	) �� ��
���	��� �����) ������ ����	 �
��esowego
lub wezwania w sprawie, w której Prokuratoria Generalna wykonuje za�������� �
�������

��	
'� �	����	) ������������ �
���	���� �� �
���
	��
�� (eneralnej wraz ze swoim
��	���������) ������&������ ��5�
�	��	�� � �
��������� ��������	��	 �
	� �����	�� �

sprawie.

4. % �
���	��	� ���	�	����� ��	������� �����	���� �
���
	��
�	 (���
	��	 ����
�	����	� ������ '������ � ����	����

Art. 14.

1. �������� 
��
���������� ��	
' �	����	 ���	�	�� �
���
	��
�� (���
	����) �	 ��� ��danie lub
� ��	���� �����	����) ������� �� �� ��������� �
�������� � ��
	�	� ) � ��&
�� 

�
���
	��
�	 (���
	��	 �������� �	�������� �
������� ��	
'� �	����	) � ������&������
�� �� ��������	 �
�����) ��5�����	 ���&����	) ���	��	 
��������	) ����5	��	 ���&����	

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

2. �
���
	��
�	 (���
	��	 ��� ���� �����	�	 �
����� ������&�) � których mowa w ust. 1. W

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


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

�	����� ��	������� �	��	�	��	 ��� ��������	��� �
	� � podaniem uzasadnienia na
�������

Art. 15.

1. 7�������� �	�������	 �
��� ���	��) �
�'��	�	�� � ������ �
�	�	�� �
���	������ ��������
��������� 
	������ �
���
	��
�� (���
	�����

2. 7�������� �	�������	 ���� �������	� 
&����� �
���� � wiceprezesi Prokuratorii
Generalnej.

3. ,��������� ����	���	����� 
	��� �
���
	��
�� (���
	���� �� �������	��	 ���������
�	�������	 ���� �������	��	 ����'��	) ��&
	 �	���
	 � ������&������ i��� � �	������ �
	�

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

4. �������
 ��	����� �� ��
	� ��	
'� �	����	 � ��
��������� � Ministrem Spra�����������
��
����) � �
���� 
����
�������	) ��&
 �������	��� ����'���� 
	��� �
���
	��
�� (���
	����
oraz sposób dokonywania wpisów w tej legitymacji i po������	��	 � ���) 	 �	��� �
�	�

��	����� �� ��� ���	��	) ���������	��� � ����e�&������ ��
��� �	������ �������	���
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����'����) ������������ ��	�	���	���� ��� ����	�� � ��
�� �
	� ��������	��� � razie
utraty legi���	��� ����'�����

Art. 16.

1. �	������ �
���
	��
�� (���
	����) '��
�� ����	� � 
���
	�	� ������� ) ������u�� �

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

2. �������
 ��
	����������� � ��
��������� � ������
�� ��	������ �� spraw Skarbu
�	����	 ��
����) � �
���� 
����
�������	) ��&
 ��
��� �
�������� 
	��&� �
��uratorii
(���
	����) ���������	��� �
������� � 	
	���
 ��
���) ���������� �� ���	�� ���� �

utrwalonej tradycji.

Art. 17.

1. 8����� �	� ���� ����������� �������	��	 �	�������	 �
��������� �
��� ���	��)

�
�'��	�	�� ��' ������ �
�	�	�� �
���	������ � ��
	�	� ���	�	����� ��	�o�����
�
	�	 �'���� 	�'� �
�����
 ��' ���������� �������	
������ ) �
���
	��
�	 (���
	��	

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

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

procesowego.

2. ������ �����	�� � ���	��������� �����������	 �
���������) � ��&
�� ���	 � ���� )

ponosi Prokuratoria Generalna.

3. Do u��	�������	 �����������	 �
���������) � ��&
�� ���	 � ���� ) ��� ������� ���
�
�����&� ���	�� � ���	 �9 �������	 �""3 
� : �
	�� �	�&���� ��'������� ;Dz.U. Nr 19,
poz. 177, z �&��� ���

2)).

Art. 18.

% ��
	�	� � �������� ��	������ ��	 �� 
��� �
	� ��' ����
��&� ��	
'� �	����	 ��anowiska
�
���
	��
�� (���
	���� �� �
������	�� ������	�����

������� (

Organizacja Prokuratorii Generalnej

Art. 19.

1. Pracami Prokuratorii Generalnej kieruje Prezes Prokuratorii Generalnej, przy pomocy
�����
����&� �
���
	��
�� (���
	���� � ��
����
&� �����	�&� �
���
	��
�� (eneralnej.

2. Prezes Prokuratorii Generalnej ponadto:

. 
��
�������� �
���
	��
�� (���
	���0

�. ���
��� (�&���� 6
����� �
���
	��
�� (���
	����0

1. ���� �
��������� ��������� 
	��&� � ����� �
	������&� �
���
	��
�� (��eralnej.

                                               
2) .��
� ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,

poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703.
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3. %����
����� �
���
	��
�� (���
	���� ���
��� ���	�	�� ��� �
	��) ����	������� �
��� �
����	

Prokuratorii Generalnej.

4. �
���
	��
�	 (���
	��	 ����	 �������� �
�������) ��
������� � przepisach o pie�����	� 
�	�������� �

Art. 20.

1. �
����	 �
���
	��
�� (���
	���� �������� �
���� �	�� ������
&� �	 ������� �inistra
��	������� �� ��
	� ��	
'� �	����	�

2. �
����	 �
���
	��
�� (���
	���� �������� ��� �	 ������������ �	������� 2	 sama osoba nie
���� '�� �
������ �
���
	��
�� (���
	���� ������ ��� �
��� ���� ������� �	�������

3. Wiceprezesów Prokuratorii Generalnej, w liczbie ����
���
	��	����� ��&� ) ���o���� �

�������� �������
 ��	����� �� ��
	� ��	
'� �	����	 �	 ������� �
����	 �
���
atorii
Generalnej.

4. Prezesa i wiceprezesów Prokura��
�� (���
	���� �������� ��� ����
&� ��&' ����	�a����� 
kwalifikacje do zajmowania stanowiska radcy Prokuratorii Generalnej.

5. �����	���) � ��&
�� ���	 � ����  � 1) ��	���� �	����	��� �������� �
	�� �	 �����	���

�����	��	 � 
��������� �
�����&� ���	�� � ���	 �< ���
��	 9=3 
� : ������ �
	��

(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z �&��� ���
3)).

6. �
���� �	�� ������
&� �������� �
����	 �
���
	��
�� (���
	���� �
��� ������� �	������ �

powodu:

. �������	 
�����	��� � �	����	���� ��	������	 ����'�����0

�. �
�	��� ������������ �� ��������	 �'������&� ����'���� � powodu choroby

�����
������ �
��������� ���	
�	 �
�������	 �	��	�� 6'��������� ������znych albo

����� 
&���
������ �
���������0

3) utraty kwalifikacji do zajmowania stanowiska radcy Prokuratorii Generalnej;

3. 
	������ �	
������	 �'������&� ����'���� �

Art. 21.

1. �� ��	������	�� �
����	 ��' �����
����	 �
���
	��
�� (���
	���� ��� ����	 ������
�
���	�������� �� �	
��� ����������� 	�� ��������	 5������ ��'���znych.

2. Prezes i wiceprezesi Prokuratorii Ge��
	���� ��� ���� �
��	���� ���	�	������ �arobkowej, z
��������� ���	�	������ �	������) �	�����:���	��������) ���	����znej i publicystycznej.

                                               
3) .��
� 	���	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 106,

poz. 668 i Nr 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. 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, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr
120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610 i Nr 86, poz. 732.
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Art. 22.

1. % ���	� �
���
	��
�� (���
	���� �� ���� (�&��� 6
��� �
���
	��
�� (���
	���� � ������'�
� ������� ���������� %	
��	��� �
	� �����	�� �
���
	��
�� (���
	���� � siedzibami w
������������	� ) � ��&
�� �	�� ������'� ���� apelacyjne.

2. 4����	�� �
���
	��
�� (���
	���� ���	�	�� � �'��	
	� ��	�������� ���&� 	���acyjnych, w
��&
�� �	�� ������'��

3. W obszarze ��	�������� ���� /���	������� � %	
��	��� �	�	��	 �����	�� �
��uratorii
(���
	���� �������� (�&��� 6
��� �
���
	��
�� (���
	�����

Art. 23.

1. 4����	�� �
���
	��
�� (���
	���� � ��
��	� ������ ��	�������� ���������� �amodzielnie
�������� �	�	��	 � ��������� �
���
	��
�� (���
	�����

2. 4����	��� �
���
	��
�� (���
	���� ���
��� ��
����
 �����	��) ��&
��� 5������ �� �����
�	

�
���� �
���
	��
�� (���
	����� ,�
����
 �����	�� ���� �
��������� 
	dców i innych
�
	������&� ���� �����	���

3. >������ ��
����
	 �����	�� �
���
	��
�� (���
	���� �����
�	 ��� 
	��� �
���
	��
��

Generalnej.

Art. 24.

�
���
	��
�	 (���
	��	 ���� ��������� '�������� � �
��	��� ������	
�� 5��	����� �	

�	�	�	� ��
������� � ��
�'��� �
�����	� ��	 �	�������� ��������� '�����owych.

Art. 25.

1. �
���� �	�� ������
&�) �	 ������� ������
	 ��	������� �� ��
	� ��	
'� �	����	) �	�	��
�
���
	��
�� (���
	����) � �
���� �	
�������	) ��	��� ��
���	���� �
�	���a��� � ������&����

zasady funkcjonowania Prokuratorii Generalnej, a w szczególno���-

. �
�	���	��� ������
��� (�&����� 6
���� � �����	�&� �
���
	��
�� (���
	lnej, w tym

5������ ���� ��� ��
����
 �����	�� ����������� � �
���
	��
�� (eneralnej;

�. �
�' ������	��	 �������������) � ��&
�� ���	 � 	
�� = ���� �

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

przygotowywania, przyjmowania i prezentowania stanowisk Prokuratorii Generalnej, o
��&
�� ���	 � 	
�� !) � �������������� �
����	��� ��	��5����	��	 ��
	� �� �	����
��

spraw o istotnym znaczeniu dla ochrony praw lub interesów Skar'� �	����	�

3. �
���� �
���
	��
�� (���
	���� ���	�	) � �
���� �	
�������	) 
����	��� ������
znego
�
�����	��	 �
���
	��
�� (���
	����) ��&
� ��
���	 � ������&������-

. �
�' �������	��	 �	�	� � ��������� � �
���
	��
�� (���
	����0

�. 
����	� ��	�� �
	�� � Prokuratorii Generalnej w tygodniu oraz jego wymiar w

poszczególnych dniach tygodnia, w tym czas rozpoczynania i ��������	 �
	�� �

��������&���� ���	� �������	) � �������������� �	�	� ���������� �
acowników

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

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

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

���'	�� �
	�����) �	��������� ��������	�� �rganizacyjnymi ����	������ ���'������
�
	���� �
	� �
�	�	�� �	��
���� ��
��orialnego i innymi podmiotami, którym powierzono
�������	��� �	�	� ��'���z��� �	 �����	��� ���	� ��' ��
�������) � ��������������
organizacji Prokura��
�� (���
	���� � ����������� ��� �����	�&��

������� )

Radcowie Prokuratorii Generalnej i starsi radcowie Prokuratorii Generalnej

Art. 26.

% �
���
	��
�� (���
	���� �� �	�
������� 
	������ �
���
	��
�� (���
	���� � ��	
�� 
	dcowie
Prokuratorii Generalnej, zwani dalej „radcami”.

Art. 27.

� �	������) ��������� ��������� �
�������) ���
��� ��� ��	���� �
�����	���� opartym na
������ �
	������� � �����	��������

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

Art. 28.

1. �	������ �������� ��������	 �
��������� ) ��������� �
���� ��������� �	�������	� $	

���	��� 
	��� �
�������� ���	�� ��������� �	 ������ �
	� � uzasadnieniem.

2. 8����� 
	��	 ��� ��	��	 ��� � ����������) � ��&
�� ���	 � ���� ) ���� ���	�) '�

��������� ��������� 	�'� '� ��������� �� �� ����	�� � ��
	���� % ��
	�	� ��� 


����
���	 ���	������� �
�������� ���� �
����������) ��&
� ���	� ����������

3. % �
���	��� ��� � ��������	��� �
��� �����) �
�'��	��� ��' ����� �
�	���

o
���	����� ��	���� ��� ���� ������������) 
	��	 �	���������� ��������� �������

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

Art. 29.

1. �	��� �
���
	��
�� (���
	���� ���� '�� ���'	) ��&
	-

1) posiada obywatelstwo polskie;

�. ��
����	 � ����� �
	� �������� � �'��	������� 0

1. ��������	 ������ �����	 �
	������ � ������ � �����	�	 ����� �	����
	 	�'� u�������	

zagraniczne studia prawnicze, uznane w Polsce;

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

��	������� �������� ���� ������� ����) �������� ���� ���������� ��' ��dziego

���� 	�������
	������� 	�'� ��	������� �
���
	��
	0
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#. ��� '��	 �	
	�	 �	 ������� �
���������� ��' �
���������� ��	
'��� 	�'� ��e�������

�
���������� �
������� �'
����� ������	
�����0

6) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje r�������

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

2. %��&� ��
������ � ����  pkt 4 nie dotyczy osoby, która:

. ����	�	 ����� �	����� �
�5���
	 ��' ������� �	����� �����
	  	'������	���� �	��

prawnych, lub

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

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

���� �	��

Art. 30.

��	
���� 
	��� �
���
	��
�� (���
	���� ���� '��-

. 
	��	 �
���
	��
�� (���
	����) ��&
� �
��� �� �	������ �
�� �	�	 �	����	� ��anowisko radcy

Prokuratorii Generalnej, lub

�. ���'	) ��&
	 ����	�	 ����� �	����� �
�5���
	 ��' ������� �	����� �����
	  	'������	����

nauk prawnych, lub

1. ���'	) ��&
	 ����	�	 ��
	������	 
	��� �
	�����) 	����	�	 ��' ���	
����	 � �������	�	

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

3. ���'	) ��&
	 �	����	�	 ��	������� �������� ���� ������� ����) �������� ��du

���������� ��' �������� ���� 	�������
	������� 	�'� ��	������� �
���
atora przez co

najmniej trzy lata, lub

#. ���'	) ��&
	 �
	���	�	 �	 ��	������� �����	��� � ������	���) ��� ������� ��� ������	��
 ��'

specjalista do spraw legislacji, w �
������ �
�	�� ��	��� �	�stwowej przez co najmniej

osiem lat.

Art. 31.

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

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

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

Art. 32.

1. Radców mianuje Prezes Prokuratorii Generalnej.

2. Mianowani�) � ��&
�� ���	 � ���� ) ��	���� �	����	��� �������� �
	�� �	 ��dstawie
mianowania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
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Art. 33.

�
��� �
�������� 	��� ��	���	��	 
	��	 �
���
	��
�� (���
	���� � ��	
��� 
	��	 �
okuratorii
Generalnej, o którym mowa w art. 30 ��� �:#) ���	�	) ��'�� �
����	 �
���
atorii Generalnej,
���'��	��� ������ �	���������� 
���- *���'��� �
�������� �	 ����erzonym mi stanowisku
������ ���
��� ���������������� ��������) ��	� �	 ��
	�� �
	�	 �
	� ��
��� �
	� � ����
��&�

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

����'����) 	 � ��������	��� ���
��	� ��� �	�	�	�� �������� � ����������+� ���	�	����
���'��	��� ���� ���	� �	 ����� ��
��- *2	� �� �����&� ?&�+�

Art. 34.

4'��������� 
	��� ���� ��������	� ������� �� �������� ���'��	����) 	 � ������&l�����-

. � 
���� �
	�	 � ����
��� ��	
'� �	����	0

�. 
�������� � ��
������ �������	� ��������� ����'���0

1. �
����
���	� �	������ ���	���� � 
������� 0

3. ��	�� �������� ��	��5��	��� �	�������

Art. 35.

7�	� �
	�� 
	��� ���� ��
������ 
����	
�� ���� �	�	� � ��������� ����'���� � ��� ����
�
���
	��	� ��
� ��
������� � �
�����	� ���������� �
	������&� �
���&� �	�������� �

Art. 36.

� % ��	�	������� �
���	��	� 
	��	 ���� '�� �
����������) �	 ��
�� �� < ������cy, do
�
	�� ������� � ����	�	���� ��	��5��	��	�� � (�&���� 6
������ �
���
atorii Generalnej
	�'� � ����� ��� �����	��� % ��
���� �
����������	 �
��������� �� ���	�
������� ��������

�� �������	��� �
	��) ���� ��� ������ �� ����� ��	�owego. Przeniesienie takie
dopuszczalne jest tylko raz na dwa lata.

�� $����������	��� ���� ��	���� �
�����������) '�� ����� �	����
����	����) �� (�&�����

6
���� �
���
	��
�� (���
	���� 	�'� ��� �����	��) �	������ ������'� � ����� ������������)
��'���� � ����� ��' 
	��� ��
	�������� ������ �	� ��������� � ����� �� ����
�	��� �	�) 	

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

radcy.

Art. 37.

1. �	��	 �	� ����� � �	������� ��5�
�	���) ��&
� �����	� � ������� � �������aniem
����� ��������� ����'���� �

2. 4'������� �	� ��	��	 �	�������) � ��&
�� ���	 � ���� ) �
�	 
&����� �� ���aniu
zatrudnienia.

3. ���������� � �'������� �	� ��	��	 �	�������) � ��&
�� ���	 � ���� ) ��
���	�� ��
�'��
przepisy.
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Art. 38.

1. �	��	 ��� ���� ��������	� ���	������� �	�
�������	 � ��������� �	�
�������	 �	

stanowisku naukowym, naukowo-dydaktycznym lub dydaktycznym.

2. �	��	 ��� ���� ��������	� �	����	 ��' �����'� �	
�'���	��	) ��&
� ������	�a��'� �

��
��������� � ���� ���������	�� ����'����� 	�'� ��'���	��'� �����
�e��� � ��
���������
��' ����
���������

Art. 39.

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

politycznej.

Art. 40.

�	��� ��� ����� ������������ � ��
	��	� ��' 	���	� �	��&�	����� ��
�	��� 5��kcjonowanie
(�&����� 6
���� �
���
	��
�� (���
	���� ��' ��� �����	�� 	�'� � ���	�	l����� ��
������� �

�'������	�� 
	����

Art. 41.

�	��	 ������������ �	��	�	��	 �
����	 �
���
	��
�� (���
	���� � �������� ��� ��
	��� �������)

w ��&
�� ��������� �	�� ��
��	 ��' ��������� ��������	��	�

Art. 42.

1. �	��	 ������	 �� ��	 �	�	 ������ ��	��5��	������� 4���	 ��	��5��	����	 ���� '��

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

2. 4���	 ��	��5��	����	 ������� �������	��	 �
��� 
	��� �	�	� � ��������� ����'owych.

3. 4���� ��	��5��	������ �������� ��
����
 �����	�� �
���
	��
�� (���
	����) � ��órym radca
jest zatrudniony, a oceny radców zatrudnionych w (�&���� 6
������ �
���
	��
��

Generalnej - Prezes Prokuratorii Generalnej.

4. 4���� ��	��5��	����� ��
���	 ��� �	 ������ 
	���) ��&
��� ��������

5. 4� ����� ��	��5��	������ 
	��	 ���� ��
&��� ���) � ��
����� 3 ��� �� ���	 ��� �o
������	)
do Prezesa Prokuratorii Generalnej z wnioskiem o dokonanie ponownej oceny
kwalifikacyjnej.

<� 4� ����� ��	��5��	������ �
��������� �����	��� �� ���� 	���	������� : ���� �
	�� �

�'��������� ���������� � ��
����� 3 ��� �� ���	 ��� ��
������	� ,� 
������ania
�����	��	 ������� ��� �
������ ������� ��������	��	 ��������� � 	���	���� 4� �
�������	

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

7. �������
 ��	����� �� ��
	� ��	
'� �	����	 ��
����) � �
���� 
����
�������	) �
���
�	 �

�
�' �������	��	 ����� ��	��5��	������ ���������	��� ��
&� �
���
�&� ��������	���

������ �� �������� ���'��	���� �
	� ��	
	�����) 
��������� � ��r�������� �������	��	

��������� ����'���� �
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Art. 43.

1. %��	�
������� 
	��� ���	�	 ��� � ���	�
������	 �	�	��������) ������	�	������
�	����	���� ��	������� ����'�����) ���	��� �	 ����������� �
	�� � �
���
atorii
Generalnej oraz dodatku funkcyjnego w razie powierzenia funkcji w Prokuratorii
Generalnej.

2. �	�	 ������
&� ��
���	) � �
���� 
����
�������	-

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

radców Prokuratorii Generalnej,

�. ��	��� ���	��� 5���������� ��&' ��������� � �
���
	��
�� (���
	���� 5��kcje,

��
������ � 	
�� �1 ���� � � 1) �
	� � �	
��������) � ��&
�� ���	 � 	
�� �# ���� 

: � �������������� ������� ���	�
����� �	�	������� � ���	��&� 5��������� �����&�
���&� ������� ��� ) �
��������) �� ��
������ � ��� ����&' ���	�
odzenie zasadnicze

	��&� �
���
	��
�� (���
	���� � ��	
���� 
	��&� �
���
	��
�� (���
	���� ��� ����
�
���
	��	� 1"@ ���	�
������	 �	�	�������� ����������� �������� ���� ��
������� �

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

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

Art. 44.

�	��� �
��������� ���	��� �	 ����������� �
	�� � ��������� ���������� �� # �	�	� �
	�� #@

������������ ���	�
������	 �	�	��������� ,��	��� ��� ��
	��	 � @ �	 �	��� �	���� 
��

�
	�� 	� �� ����������	 �"@ ������������ ���	�
������	 �	�	��iczego.

Art. 45.

1. �
���� �
���
	��
�� (���
	���� �	 ������&��� ����������	 � �
	�� �	������� ����
�
����	� 
	��� �	�
��� �� �����	���� ����
������ � ��� ���� 5������� �	�
&��

2. >������ �	�
&�) � ��&
�� ���	 � ���� ) � ��������� �� 1@ ��	���	��� ���a�
�����
���'���� ������	�� � ���������� �
����	 �
���
	��
�� (���
	���� � ���� '�� �
��� �����

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

Art. 46.

�	���� �
��������� �	�
��� ��'��������� � ���������-

. �� �" �	�	� �
	�� : =#@ ���	�
������	 ������������0

�. �� �# �	�	� �
	�� : ""@ ���	�
������	 ������������0

1. �� 1" �	�	� �
	�� : #"@ ���	�
������	 ������������0

3. �� 1# �	�	� �
	�� : �""@ ���	�
������	 ������������0

#. �� 3" �	�	� �
	�� : 1""@ ���	�
������	 ������������0

<. �� 3# �	�	� �
	�� : 3""@ ���	�
������	 �������������
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Art. 47.

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

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

��
������� � �
�����	� ���	��� �	 �����	��� 	
�� ==5 § 2 Kodeksu pracy.

Art. 48.

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

1) 6 dni - po 10 latach pracy;

2) 12 dni - po 15 latach pracy.

Art. 49.

1. �	��� �	�
��������� � ���� �
��� ��
�� ��� �
&���� ��� # �	� �
���� �
���
	��
�� (���
	����

���� �������� ��	����� �
���� ��	 ��
	���	��	 ��
���	 � ����	
�� ����
���
	��	�����
�����
	���� < ���������

2. Urlopu, o którym mowa w ���� ) ��� ������	 ���) ������ 
	��	 '�� ������ ����'���� � �
	�� �

������ � �
�'� ������ ��� 
���

3. 6
����) � ��&
�� ���	 � ���� ) ����	 �������� �	 ������� 
	���) ���	
�� ������ ���	
�	

medycyny pracy o stanie zdrowia radcy.

4. W okresie urlopu, o kt&
�� ���	 � ���� ) 
	��� �
��������� ���	�
������� �'�iczone
������ �	�	� �'����������� �
�� ���	�	��� ���	�
������	 �	 ��	� �
����

��������������) ��
������� � �
�����	� ���	��� �	 �����	��� 	
�� =1 �odeksu
pracy.

Art. 50.

1. Radcy, którego stosune� �
	�� ����	� 
������	�� � ������ �	'���	 �
	�	 �� 
���� � ������

������������ �� �
	�� ��' ���
���
�) �
��������� �����
	���	 ���
	�	 � ���������
�
�������������� ���	�
������	) 	 ������ 
	��	 �
���
	���	� �� �	jmniej 20 lat - w
��������� ������������������� ���	�
������	�

2. ���������� ���	�
������� ��	������� �����	�� ���	����	 ��������� ���
	��) � ��&
��

���	 � ���� ) �'����	 ��� ������ �	�	� �'����������� �
�� ���	�	��� ekwiwalentu
����������� �	 �
��� ������������) ��
������� � �
�����	� ���anych na podstawie
art. 173 Kodeksu pracy.

Art. 51.

1. Stosunek pracy radcy tymczasowo aresztowanego ulega z mocy prawa zawieszeniu na czas
trwania tego aresztowania.

2. % ��
���� �	��������	 �������� �
	�� 
	��� �
��������� ���	�
������� � �����o���
������ ���	�
������	 ������������ �
������������� �� � ���� �����	���ego
aresztowania.

3. % �
���	��� �
	��������� ���
����	 ��������	��	 �	
���� ��' ��������	��	 �

��
	��� � �
���������� ��	
'��� 	�'� ���	��	 �
	��������� ��
��� ���������a������
����	�	 ��� ������	�� ����� ���	�
������	) � �'	 �� ��������	��� ��orzono warunkowo
albo z powodu przedawnienia lub amnestii.
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4. 4�
�� �	��������	 �������� �
	�� ������� �����	������ 	
������	��	 �����	 ��� ��

��
��� �	�
�������	) �� ��&
��� �	���� ��
	������	 �
	�������� 
	����

Art. 52.

1. �������� �
	�� 
	��� �
���
	��
�� (���
	���� ����	 
������	��� � ���� ���� '��

wypowiedzenia w razie:

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

których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 lub 5;

�. �
	��������� �
�������	 �
���	 �	
���� ���'	�����	 �
	� ��'������� 	�'� �	�	��

zajmowania stanowiska w �
���	� �
�	�&� ��	��� ��'������� ��' �������	��	

zawodu prawniczego;

1. ����'������� � �
	�� �
��� ��
�� 1 �������� � ������ �����	������ 	
��ztowania;

4) dwukrotnego otrzymania negatywnej oceny kwalifikacyjnej;

5) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w Prokuratorii

Generalnej.

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

1� �������	��� �������� �
	�� � 
	��� �	������� � �	� ��	���� �
�������������� okresu
������������	 � 
	��� �����
������ �
��������� ���	
�	 �
�������	 �	��	�� 6'���������
���������� 	�'� ����� 
&���
������ �
��������� �	�������� ��' ���������� ������������
do pracy.

3� �������	��� �������� �
	�� � 
	��� ���� �	������ � �	� ��	���� �
�����������ego okresu
wypowiedzenia w razie:

. ����������	 ����� <# �	�) ������ ��
�� �	�
�������	 ��������	 �	'���� �
	�	 ��

emerytury na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i


���	� � >������� 6'��������� ���������� ;Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z

�&��� ���4).) � �'	 �� �
���� �
���
	��
�� (���
	����) �	 ������� ������� 
	���)

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

���������	 =" 
��� ����	0

�. 
��
�	���	��� � �
���
	��
�� (���
	����) ������ �
����������� �	 ���� ��	�������

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

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 ��� �) � ��
���� ������ 
������	���� ��osunku
�
	�� 	 ��������� �	�
�������	 ��' ���	�	������ ������	
����) ��� ������ ��� �
��� <

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

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

������������) ��
������� � �
�����	� ���	��� �	 �����	��� 	
�� =1 ������� �
	���

                                               
4) .��
� 	���	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
* � *������ � /�� 0� � %''� �� �� ��$

poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr
210, poz. 2135 i Nr 235, poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 401.
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<� % �
���	��� ��� � ��
����) � ��&
�� ���	 � ���� #) '��� 
	��	 ��'��
	 ���	dczenie
��
������ � �
�����	� ���	�� � ���	 1 �	�����
���	 99! 
� � �������� u'���������
���������� ;Dz.U. Nr 137, poz. 887, z �&��� ���5).) �������� ���	d�����	 �����������
����	 ������������� �'�������) 	 ������ 
	��	 �	'�� �
	�� �� ���
���
� �	 �����	���

przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
6'��������� ���������� : ���	������� ��������� ��� �
�y��������

=� 4�
�� ��'��
	��	 ���	������	 �����������) � ��&
�� ���	 � ���� #) �����	 ��� �� ��
���

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

��
��&� ���	������ � 
��������� �
�����&� ���	�� � ���	 = �
����	 99! 
� �

���
���
	� � 
���	� � >������� 6'��������� ������znych.

!� 4� ���	������	 �����������) � ��&
�� ���	 � ���� #) �
���
	��
�	 (���
	��	 �dprowadza
���	��� �	 �'����������	 ��������� �	 �	�	�	� ��
������� � �
���isach ustawy z dnia 13
�	�����
���	 99! 
� � �������� �'��������� ��o������� �

Art. 53.

1. �������	��� �������� �
	�� � 
	��� ���� �	������-

1) w drodze porozumienia stron;

�. �	 �
������������� �������������� �����	��� �
��� 
	����

2. 4�
�� ������������	 �������� �
	�� � 
	��� ������ ��� ���	������ ���	 �������	
kalendarzowego.

3. % ��
���� ������������	 �������� �
	�� 
	��	 ���� '�� ��������� � �'�������
�������	��	 ��������� ����'���� ) � �	� ��	���� �
	�	 �� ���	�
������	 � ����� 

���	����� �� �������� �
	���

Art. 54.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do stosunku pracy radców stosu�� ���
przepisy Kodeksu pracy.

                                               
5) .��
� ���������� ��	
� ���	
* � *������ � /�� 0� � ���� �� �� ��%$ ���� ���� � ��%�$

z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256,
z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr
27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189,
Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41,
poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268,
Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037,
Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 86, poz. 732.
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������� *

+�&����������, �$�%$&�������

Art. 55.

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

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

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

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

Art. 56.

�	
	�� ���������	
���� ��-

1) upomnienie;

2) nagana;

1. �	�	�	 � ���
��������0

3. �	�	�	 � ���'	������� ���������� 	�	����	��	 �
��� ��
�� �� �
��� �	� �	 ������

��	������� ����'���0

#. �
����������� �	 ������ ��	������� ����'��� ��' ���'	������ 5������0

6) wydalenie z pracy w Prokuratorii Generalnej.

Art. 57.

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

����������	������ �	 ��� �	� �����

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

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

������� 
��� �� ���	 ����������	 �	����� ������ 8����� � �o���� ����'������� � �
	��


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

�	���
	 ��	����	 �
���������	) �
���	������� ���������	
�� ��� �	������� ��������� ���
przedawnienie karne.

Art. 58.

1. �	��	 ���� '�� �	�������� � ���������	� ����'���� ) ������ ���� ��������� � uwagi na
� 	
	���
 ����� �	��� ��	����� ���������� �� �� �������	��	 ��������� ����'���� �

2. Prawo zawieszenia w c��������	� �
��������� �
������� �
���
	��
�� (���
	����� $	

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

������� �	������	��	 
	��� ���� 	���	������� : ���� �
	�� � �'����e���� ���������� � ,�


������	��	 �����	��	 ������� ��� �
������ ������� �����powania cywilnego o apelacji.
4� �
�������	 ���� 	���	������� �	�	��	 ��� �
�y��������
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3. �	��������� � ���������	� ���	�� � ���� �
	�	) ������ � ����� �
��� �������� �� ���	

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

�	��
�������� ���� #) � � ���� �
	��������� �	��������	 ���� ������owania.

4. % ���� ��������	��	 ���������	
���� ������	 ���������	
�	 ���� � �	���� ��	���

�� ���� �	��������� � ���������	� �

5. Komisja dyscyplinarn	 AA ����	����) ���	��� �
�������� ���������	
��) ���� �
��� �

��
���	��� � ���� �	��������	 � ���������	� �� ���	 ���������	 �����	��	) � ��&
��

���	 � 	
�� <3 ���� �) ��' ������ ��
���� �� ���� ���������	� % �
���	dku wniesienia
�����	��	 �	��������� � ���������	� ������	�� � ���� �� ��	�� 
������	��	 �����	��	)

� �'	 �� ��� 	���	����� �� ��� �	��e������ ����������

6. �
���� �
���
	��
�� (���
	���� ���� � �	���� ��	��� �� ���� �	��������� � ���n�����	� )
�	��� � �
���	��	� ) � ��&
�� ���	 � ���� #�

7. % �
���	��� ��� 
	��	 ����	� �	�������� � ���������	� ) �
���� �
���
	��
�� (eneralnej
���� �'����� �� #"@ �������� ���� ���	�
������	 ������������ �	 ��	� �
�	��	

�	��������	� 8����� ��������	��� ���������	
�� ��� ����	�� �������� � ����� �
��� 

�������� �� ���	 �	��������	 � ���������	� 	�'� ����	�� ���
�o�� ��' �	�������� ���
��������������) 
	��� ����	�	 ��� �	�
���	�� ���	�
odzenie.

Art. 59.

1. % ��
	�	� ���������	
��� �
���	�� ������	 ,��������	
�	 �
���
	��
�� (��eralnej w I
����	���� � 4����	���	 ������	 ,��������	
�	 �
���
	��
�� (���
	���� � AA ����	�����

2. 7�����&� ������� ���������	
��� ) � ��� �
�������������� � �	�����&�
prze������������) �������� �	 ��
�� ������ �	� �
���� �
���
	��
�� (���
	�����

3. 7�������� ������� ���������	
��� ���� '�� 
	��	) �	�
������� � ���� �� �	������ ���� �	�)

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

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

5. 7��������� ������� ���������	
��� �� � �	�
���� �
���	��	 ����	����� � ������	�� �����

ustawom.

Art. 60.

1. ��������	 ���������	
���� �
���
	��
�� (���
	���� ��������) �	 ��
�� �	������ �������

���������	
���) �
���� �
���
	��
�� (���
	���� ����
&� 
	��&� �
���
	��
�� (���
	�����

2. �������� ���������	
�� �������	 ��������	��� ���	���	���� �	 ��lecenie Prezesa
�
���
	��
�� (���
	����� 4 ��������� ���� ��������	��	 
������� ���������	
��

�	��	�	��	 
	���) ��&
��� ��� ��������

3. ,������ � �
���	�	��� ������� ���������	
��� A ����	���� ������� � ��������� �o������	��	

dyscyplinarnego podejmuje Prezes Prokuratorii Generalnej na podstawie wniosku rzecznika
dyscyplinarnego.

4. ,� �	�	� 
�������	 ���������	
���� �	���� � ������&������-

. �
��	������ ��������	��	 ���	���	������0

�. ���	�	��� ������&� � ��������� ��������	��	 ���������	
����) ������ ������

��������	��	 ���	���	������ �� ��	�	���	��0

1. ����	� � 
���
	�	� �
��� ������	�� ���������	
���� � charakterze strony;
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3. ��������� �����	� �� �
������ ������� ���������	
��� A ����	����0

#. ����	� � ��������	��� �����	������

Art. 61.

1. Komisja dysc�����	
�	 A ����	���� �������	 ��������	��� ���������	
�� � ����� ���������	

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

2. 4'������� �	 �
	�� ��
����	��	 � ������ ��'
	���� �
��� ���'�� �'
����) �

za��
�������� �
�����&� � �� 
���� �	������ ���	���� � 
������� �

3. % �
���	��� ��� 
������� ���������	
�� ���&�� � �
�������� �	
� ���	����	 � �
	�� �

�
���
	��
�� (���
	����) 	 �'������� ��� �	 �'
���� � wyboru, przewod������� ���	��

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

4. Komisja dyscyplinarna I instancji wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, w toku
��&
�� ������ ��� 
�������	 ���������	
���� � �'��������� �
	� ���� o'
����) ������ ����	�
���	�������) 	 �	��� �� 
���	�
����� ����� �����&� �	��cych znaczenie w sprawie.

5. Nieu��
	����������� �����	���������� �'��������� ��' ���� �'
���� �	 
���
	��� ���

wstrzymuje rozpoznania sprawy.

6. Rozprawa jest jawna dla radców. W ��	�	������� �
���	��	� ���	� �
���	���� ����
�������� �	����� 
���
	��0 ����	��� ���������� �
�������	 ���� �	wne.

7. 4
�������� ������� '�� ��������� '�����
����� �� �	
	�����

8. % ���������� �
���	��	� ����	 ��
����� ���������� �
�������	 �	 ��	� ��� ������� ���
1 ���� 4 ��
����� ���������	 �
�������	 �
������������ ���	�� �
���a������ �	��	�	��	

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

9. �� ���������� �
�������	 �
������������ ���	�� �
���	������ ���	�� ������ �asadnicze
������ 
����
��������	�

10. 4
�������� �
	� � ��	�	�������� ��
���	 ��� ��
���� � �
����) ��� �&����� ��� � ����� =

��� �� ���	 ���� ���������	�

Art. 62.

1. 4� �
�������	 ������� ���������	
��� A ����	���� ��
��� �	�� �
	�� ���������	 �d���	��	� %
�����	��� ����	 �	��	
��� �	���� �
�������	 ��' ���� ������

2. 4����	��� ����� ��� �� ������� ���������	
��� AA ����	���� �	 ���
��������� �omisji
���������	
��� A ����	����) ��&
	 ���	�	 �	��	
���� �
��������) � ��
����� 3 ��� �� ���	

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

Art. 63.

1. �
��� ������� ��
���� �� ���������	 �����	��	 �
�������� ��� ������	 �����aniu.

2. %��������� �����	��	 w terminie wstrzymuje wykonanie orzeczenia.

Art. 64.

1. % ��������	��� �
��� ������� ���������	
�� AA ����	���� ������� ��� ����������� �
������ �

��������	��� �
��� ������� ���������	
�� A ����	�����
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2. 4� �
������ ������� ���������	
��� AA ����	���� ��
���� ����� �����	��� �� ��a������� ��

������� �	 ������� �	������	��	 �'��������� ���� 	���	������� : ��du pracy i
�'��������� ���������� � ,� 
������	��	 �����	��	 ������� ��� �
������ �������

��������	��	 ��������� � 	���	���� 4� �
�������	 ���� 	���	������� �asacja nie
�
����������

Art. 65.

1. 4���� �
	��������� �
�������	 ������� ���������	
��� ������	 ��� �� 	�� ���'owych
radcy.

2. �
	������� �
�������� � ��	
	��� ������	 ������������� �����	����

3. �	
� ���������	
��) � ��������� �	
� ���	����	 � �
	�� � �
���
	��
�� (���
	����) ��	�	
��� �	 ���'��� � ����	��� � ���� ���
���	 ��� � 	�� ������� ���������	
��� � 	�� ���'���� 


	��� �� ������� ��&� �	� �� ��
	����������	 ��� �
�������	� ������	 ���������	
�	)

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

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

��������������

4. �� ������� ������ �	� �� ��
	����������	 ��� �
�������	 ������� ���������	
��� ukarany
���� �������� � ���	��� �	 ���'��� �	
� ���	����	 � pracy w Prokuratorii Generalnej.

Art. 66.

% ��������	��� �
��� ������	�� ���������	
���� A i II instancji w sprawach nieuregulowanych
� ���������� 
�����	�� ������� ��� ����������� �
������ ���	�� � ���	 < ���
��	 99= 
� :

������ ��������	��	 �	
���� ;Dz.U. Nr 89, poz. 555, z �&��� ���6). ��������� ��������	��	

��
����������� $�� ������� ��� �
�����&� � ���	
������� �
ywatnym, powodzie cywilnym,
�
�����	������� ����������) � ��������	��� �
�����o�	����� �
	� �
���	� �
������) �

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

������� -

���%���%$ &'%��%�$ � ����.� ���������� ����������

Art. 67.

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

(���
	���� ������� ��� �
������ ���	�� � ���	 < �
�����	 9!� 
� � �
	������	� �
��dów
�	�������� ;Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z �&��� ���

7)), a w sprawach nieuregulowanych
�	��� � ��� �
�����	� : �
������ ������� �
	���

                                               
6) .��
� ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580,

Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680 i Nr 96, poz. 821.

7) .��
� 	���	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.
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������� /

�'���$ � &���&���%0 ��������%$%0

Art. 68.

% ���	��� � ���	 = ������	�	 9<3 
� : ������ ��������	��	 ��������� ;Dz.U. Nr 43, poz.
296, z �&��� ���

8)
. ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��-

. �� 	
�� �9 ���	�� ��� 	
�� �91 w brzmieniu:

„Art. 291
� % ��
	�	� ) � ��&
�� �	�������� ��	
'� �	����	 �������� � �ocy
���	�� �
���
	��
�	 (���
	��	 ��	
'� �	����	, powództwo wy�	��	 ���
������ ������'� ��� �����	��) � ��&
��� �'��	
�� ���	�	��	 �	 ������'�
��������	 �
�	���	����	) � ��&
�� ���	�	������� ����� ��� dochodzone
roszczenie.”;

�. �� 	
�� 11 ���	�� ��� 	
�� 111 w brzmieniu:

„Art. 331
� �
����� 	
�� 11 ��� ������� ��
	�) � ��&
�� � ���� ���	�� �	���pstwo
��	
'� �	����	 �������� �
���
	��
�	 (���
	��	 ��	
'� �	����	�+0

3) w art. 67:

	. � B � ���	�� ��� ��	��� �
���� � '
�������-

*% �	�
���� ��
������� ��
�'�� ���	�� �	 ��	
' �	����	 ��������� �
�������

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

'. �� ��	 ��� B 10

4) w art. 871 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ �� �
������ B  ��� ������� ��� � ��������	��� � ���������� �� �����&� ���owych oraz
� ���	�������� 	����	�	 ��' 
	��� �
	����� �
	� ��� ��
���) ��� �
�	���) ���

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

	�'� �
�5���
 ��' �����
  	'������	�� �	�� �
	���� ) 	 �	��� ��� ��
���) ��� �
�	���
lub jej przedstawicielem ustawowym jest adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii
(���
	���� ��	
'� �	����	�+0

                                               
8) .��
� ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i

Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210,
z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z
1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14,
poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22,
poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r.
Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703,
z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752,
Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269
i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191
i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz.
1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26,
poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070,
Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130,
poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939, Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75,
Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 981, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr
237, poz. 2384 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185 i Nr 86, poz. 732.
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5) art. 99 otrzymuje brzmienie:

*/
�� 99� ��
���� 
��
�������	��� �
��� 
	��� �
	����� ��' 
�������	 �	��ntowego
�
	� ��	
'��� �	����	 
��
�������	���� �
��� �
���
	��
�� (���
	���
��	
'� �	����	 ��
	�	 ��� ������ � ��������� �	������ ������ �
�����&� �

wynagrodzeniu adwokata.”;

6) art. 161 otrzymuje brzmienie:

*/
�� <� % ���� ����������	 �������) ����	������	) �����������	 � ��
���owania
������&� � ����	����� ����	 �	������� � �	�������� �� �
�������� 8�����
��
��� �	������� 	����	�) 
	��	 �
	���) 
������� �	������� ��'

�
���
	��
�	 (���
	��	 ��	
'� �	����	, przewodni����� ���� �	���	�
�������	 �	����� �	�������	 � ����	������ ��
������+0

7) w art. 207 § 3 otrzymuje brzmienie:

*B 1� ��
��� 
��
�������	�� �
��� 	����	�	) 
	��� �
	�����) 
�������	 �	����owego lub

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

�������	 � ����	������ ��
����� ����	 �
�������	���ego, w którym strona jest

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

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

8) w art. 300 § 2 otrzymuje brzmienie:

*B �� �	 ��	
' �	����	 ��� ���� �
������ 	� � � 	
	���
�� ��
��� ���'� ���o�	�� ��


��
�������	��	 �	�������� ��������� �
�	���	������) � ��&
�� ���	�	������� �����

��� dochodzone roszczenie, lub inne wskazane osoby.”;

9) w art. 485 w § 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

*,�������	��� ���� ���������� �����&� ��������&�) � ��&
�� ���	 � B  � �	) ������

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

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

(���
	���� ��	
'� �	����	�+�

Art. 69.

% ���	��� � ���	 1 ����	 9! 
� � ���	�
������� ��&' �	�������� ���
������� ��anowiska
�	������� ;Dz.U. Nr 20, poz. 101, z �&��� ���9)) w art. 2 ��� � � 1 ��
������ '
�������-

*�. �	
��	��	 �����) �	
��	��	 ���	��) �
����	 �	�� ������
&�) �����	
��	��	 �����)

�����	
��	��	 ���	��) �����
����	 �	�� ������
&�) �
����	 $	j������� A�'�

                                               
9) .��
� ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i

Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100,
poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73,
poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z
1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r.
Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805
i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 285,
Nr 116, poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774.
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����
���) �
����	 2
�'��	�� ���������������) ������
	) �
����	 $	
������� ?	���

Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego

A�������
	 4� 
��� ,	��� 4��'���� ) �
����	 A�������� �	����� $	
������ :

������� ����	��	 �'
���� �
������� $	
o���� ���������) �
��������������

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu

�	����	) �����
����	 2
�'��	�� ���������������) �����
����	 $	�������� A�'�

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

�����) �	������ ���5	 �	����	
�� ���	��) ���5	 �	����	
�� �
����	 �	�� ������
&�)

(�&��e�� A�������
	 �
	��) �	������ (�&����� A�������
	 �
	��) ���
�����	

Krajowego Biura Wyborczego,

1. ������
	 ��	��) ���5	 �	����	
�� �
�������	) �	������ ���5	 �	����	
�� �
ezydenta,

�	������ �
���
	��
	 (���
	�����) �����
����	 �
���
	��
�� (��eralnej Skarbu

�	����	)+�

Art. 70.

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z
�&��� ���10). ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��-

1) w art. 66 w ust. 1 w ��� 3 �
���� �	������� ��� �
��������� � ���	�� ��� pkt 5 w brzmieniu:

*#. ��&') ��&
� �� �	������ �
�� �	�	 �	����	�� ��	������� 
	��� �
���
	��
��

(���
	���� ��	
'� �	����	�+0

2) w art. 72 w ust. 1 po ��� 3 ���	�� ��� pkt 4a w brzmieniu:

*3	. �������	 �
	�� � �
���
	��
�� (���
	���� ��	
'� �	����	)+0

3) art. 73 otrzymuje brzmienie:

*/
�� =1� /����	� ��
������ � ����� 	����	�&� � �
������ ����������� � 	
�� =�

ust. 1 pkt 2 i 4- 5 podlega na swój wniosek ponownemu wpi���� �	 �����)
� �'	 �� �
����	� ������	�	� �	
����� �
�������anym w art. 65 pkt 1 i
2.”.

Art. 71.

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z
�&��� ���11). ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��-

1) w art. 25 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

                                               
10) .��
� 	���	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 126,

poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i
Nr 202, poz. 2067.

11) .��
� 	���	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 126,
poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i
Nr 202, poz. 2066.
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*1. ��&') ��&
� �� �	������ �
��� �
�� �	�	 �	����	�� ��	������� ��������) �
��uratora,


	��� �
���
	��
�� (���
	���� ��	
'� �	����	 	�'� �������	�� �awód notariusza

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

��
������� � �
�����	� �
	�	�+0

2) w art. 28 w ust. 1 w ��� � �
���� �	������� ��� �
��������� � ���	�� ��� pkt 3 w brzmieniu:

*1. �������	 �
	�� � �
���
	��
�� (���
	���� ��	
'� �	����	�+�

Art. 72.

% ���	��� � ���	 < �
�����	 9!� 
� � �
	������	� �
���&� �	�������� ;Dz.U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, z �&��� ���12)) w art. 1 w ust. 1 po ��� ! ���	�� ��� pkt 8a w brzmieniu:

*!	. �
���
	��
�� (���
	���� ��	
'� �	����	 � ��
	�	� ����
������	��� � �d
�'��� 
przepisach,”.

Art. 73.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z �&���
zm.13). ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��-

1) w art. 14 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) adwokatów, radców prawnych oraz radc&� �
���
	��
�� (���
	���� ��	
'� �	����	)

którzy wykonywali ten zawód lub zajmowali takie stanowisko przez co najmniej trzy

lata,”;

2) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. ,� ��
��� �
	��) �� ��&
��� �	���� ����	
 �
���� ���	�������) �����	 ��� �����tkie

��
��� �	�
�������	 � �
���
	��
�� ��' ������ �	 ��	������	� - �
okuratorów i

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

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

wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub zajmowania samodzielnego

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

�
	� ���� ��
��� �
	��) ������ � ������ ���� �	�
�d�����	 �
��������	� ����������

wymiar urlopu.”.

Art. 74.

W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z
�&��� ���14)) w art. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
                                               
12) .��
� 	���	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 98,

poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240,
poz. 2052 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

13) .��
� 	���	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 213,
poz. 1802 oraz z 2003 r. Nr 228, poz. 2256.
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(���
	���� ��	
'� �	����	) ��&
�� �������	�� ��� �	�&� ��' �	��owali takie

stanowisko przez co najmniej 3 lata,”.

Art. 75.

% ���	��� � ���	 �1 �
����	 993 
� � $	�������� A�'�� ����
��� ;Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz.
937, z �&��� ���15). �� 	
�� 39 ���	�� ��� 	
�� 39	 � brzmieniu:

*/
�� 39	� 8����� � ���� ����
��� �����	��� ���������� ���	�	���	 ����
�
etacji
�
�����&� �
	���� �����	��� � �� 
��� �
	� ��' ����
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�	����	) ��
����
 ��	������ ��������� �
�	���	������ $	j������� A�'�

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

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

sprawie.”.

Art. 76.

% ���	��� � ���	 ! ���
���	 99< 
� � �	�	�	� �������	��	 ��
	����� �
���������cych
��	
'��� �	����	 ;Dz.U. Nr 106, poz. 493, z �&��� ���16). �� ��	 ��� 	
�� 3�

Art. 77.

W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643, z
�&��� ���17). ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��-

1) w art. 27 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

*�. �
�	�) ��&
� ���	� 	�� �'���� ��������� ��' ��	
�� �������������) 	�'� �
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�
��� 2
�'��	��� ��������������)+0

2) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*� 6��������	�� ��������	��	 �
��� 2
�'��	��� ��- ��	
����) �
�	�) ��&
� ���	�

zakwestionowany akt normatywny, albo Prokuratoria Generalna Skarbu Pa����	) ������
�	�	 ������
&� ����	����	 �
���
	��
�� (���
	��� ��	
'� �	�stwa do

��
�������	��	 �	�� ������
&� ��' ������
&� � ��������	��� �
��� 2
�'��	���

Konstytucyjnym, i Prokurator Generalny; uczestnikiem jest rów���� �������� �
	�

4'��	������� ) ������ ������� ��&� ����	� � ��������aniu.”.

                                                                                                                                                    
14) .��
� 	���	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 49,

poz. 408, Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173,
poz. 1802 i Nr 202, poz. 2067.

15) .��
� 	���	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 14,
poz. 114.

16) .��
� ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r.
Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz.
550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001,
Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.

17) .��
� ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z
2001 r. Nr 98, poz. 1070.
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Art. 78.

% ���	��� � ���	 � ���
���	 99= 
� � ��
	�������� �
��	�����	 ���	�	������ ����odarczej
�
��� ���'� �������� 5������ ��'������ ;Dz.U. Nr 106, poz. 679, z �&��� ���18)) w art. 2 po pkt
1 ���	�� ��� pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Prezesa i wiceprezesów oraz starszych radców i radców Prokuratorii Generalnej

��	
'� �	����	)+�

Art. 79.

% ���	��� � ���	 3 �
�����	 99= 
� � ���	�	� 	�������
	��� 
������� ;Dz.U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z �&��� ���19). � 	
�� �# �� ���� 1 ���	�� ��� ���� 1	 � '
�������-

*1	� �������
 ��	����� �� ��
	� ��	
'� �	����	 ��
	���� �	��&
 �	� ���	�	��o����

�
���
	��
�� (���
	���� ��	
'� �	����	�+�

Art. 80.

% ���	��� � ���	 �= ����	 �"" 
� : �
	�� � ���
��� ���&� ������� ��� ;Dz.U. Nr 98, poz.
1070, z �&��� ���20). ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��-

1) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. �	
�������	 ��
������� �
�������������� �
	� �	
� ��
������� �ymierzane
�
��� ��� ��� �	�� �	������	��	 �� �����&� � �	����&� �	�e����� �� ���	��

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

�
���
	��
�� (���
	���� ��	
'� �	����	 '��
���� u���	� � ��
	���) 	 �	���
��&') �� ����	�� ��&
�� � ��
	��� ������� ��� �
������ � �
���
	��
���+0

2) w art. 61 w § 2 w ��� 3 �
���� �	������� ��� �
��������� � ���	�� ��� pkt 5 w brzmieniu:

*#. �	����	� ��	������� 
	��� � �
���
	��
�� (���
	���� ��	
'� �	����	 : �� �	������

przez trzy lata.”;

3) w art. 63 w § 2 po ���  ���	�� ��� pkt 1a w brzmieniu:

*	. �	����	� ��	������� ��	
����� 
	��� � �
���
	��
�� (���
	���� ��	
'� �	�stwa - co
�	������ �
��� ����� �	��+0

4) w art. 92 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ,� ��
��� �
	��) �� ��&
��� �	���� ����	
 �
���� ���	�������) �����	 ���
��������� ��
��� �	�
�������	 � ������ ��' �
���
	��
�� �	 ��	������	� - 	��ikantów,
	����
&�) �����&� � �
���
	��
&�) � �
���
	��
�� (���
	���� ��	
'� �	����	 �	

                                               
18) .��
� ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.

Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr
137, poz. 1302.

19) .��
� 	���	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873,
Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238, poz. 2990 i Nr 273, poz. 2702 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 i
Nr 33, poz. 288.

20) .��
� ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz.
1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr
34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.
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��	������� 
	��� 	 �	��� ��
��� �������	��	 �	���� 	����	�	) 
	��� �
	����� ��'

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

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

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

5) art. 118 otrzymuje brzmienie:

*/
�� !� % 
	��� 
������	��	 ��' ���	������	 �������� ����'����� �������� � ����

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

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

(���
	���� ��	
'� �	����	) $	������� �	���� /��okackiej lub Krajowej
Radzie Radców Prawnych albo Krajowej Radzie Notarialnej.”.

Art. 81.

% ���	��� � ���	 �# ����	 �""� 
� : �
	�� � ���
��� ���&� 	�������
	������ ;Dz.U. Nr 153,
���� �<9. ��
��	��	 ��� �	��������� ���	��-

1) w art. 6 w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) p�����	�	� �� �	������ ����� �	� �	 ��	������� ��������) �
���
	��
	) 
	��� �

�
���
	��
�� (���
	���� ��	
'� �	����	 	�'� �
���	������ �
��� ����� �	� �y�����	�

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

���������	� ��'������� �	 ��	������	� �����	��� �� ����owaniem lub tworzeniem

�
	�	 	�������
	������� ��' �
	���	� � � 	
	���
�� a����
	 �������� � �����&�����

������ 	�������
	������ �� �	������ ��	 �ata,”;

2) w art. 26 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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


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

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

������	�	�	 � ���������	� ��'������� �	 ��	������	� �����anych ze stosowaniem

lub tworzeniem prawa administracyjnego.”.

Art. 82.

% ���	��� � ���	 1" ���
���	 �""� 
� : �
	�� � ��������	��� �
��� ���	�� 	�������
acyjnymi
(Dz.U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788) w art.
175 § 2 otrzymuje brzmienie:

*B �� �
������ B  ��� ������� ���) ������ ��	
�� �	�	����� ���
����	 �����	) �
���
	��
)

���	
����) 
	��	 �
���
	��
�� (���
	���� ��	
'� �	����	 	�'� �
�5���
 ��' ��ktor

 	'������	�� �	�� �
	���� ) '����� ��
���) ��� �
�����	�������� ��' ����omocnikiem

	�'� ������ ��	
�� �	�	����� ����� �
���
	��
) �������� �
	� 4'ywatelskich lub

�
���
	��
�	 (���
	��	 ��	
'� �	����	�+�
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������� 1

����&��$ &�����%��� � ��%��

Art. 83.

1. Sprawy, w których zgodnie z przepisami ustawy, �� ���� ������	 ��� � �����) ��a����	 ����

�
���
	��
�	 (���
	��	) �� �
��	����� �	 ����� ��	����� �	�	�	� ) 	� �� �� 

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

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

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

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

� ���� ) �� ������� �	 ������&��� ����
�� ��	
'� �	����	� 4 �
�e����� ��
	�� �
����

�
���
	��
�� (���
	���� ����	�	��	 ��	����� �
�	� �
���	��cy oraz strony lub
���������&� ��������	��	�

Art. 84.

1. �
���� �	�� ������
&�) �	 ������� ������
	 ��	������� �� ��
	� ��	
'� �	����	) �

�
���� �	
�������	) �����	 � ��
����� 3 ��� �� ���	 ������	 � ����� ��������e�� 	
������

�����������	 �� ��
	� �
�	���	��� �
���
	��
�� (���
	����) ��	���� �	���

*��������������+) ��
���	��� �	�
�� ���� �	�	� � �
���� ����'���� �� �� 
�	���	���� 7����

���	�	��	 �����������	 ���� ��
�	�����	��� �
���
	��
�� (��e
	����) � ��� �����	�&�

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

����������� ������ ����� ���	�	������

2. ����������� � ��
���� sprawowania swojej funkcji wykonuje zadania dyrektora
����
	����� �
���� �	 �	�	�	� ��
������� � ��
�'��� �
�����	� �

3. $	��&
 �	� ���	�	������� �����������	 ��
	���� �������
 ��	����� �� ��
	� ��	
'�

�	����	�

4. �������
 ��	����� �� ��
	� ��	
'� �	����	) �	 �	�	�	� ��
������� � ��
�'��� 
�
�����	� ) �����	�� �
���
	��
�� (���
	��� � ���
�� ������ �
	� �
���� �
�	�� �

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

5. 7��������� ��
���� ����'� �������� �	�
������� � ���&
�	� �'����� �
	���� 	�������
	���


������� ;���	
�	����	� �
	���� ) '��
	� �
	���� ) ������	� 
	��&� �
	���� .) �	�

��� � ����� ���&
�	� �
�	���	������ ) ������	���� �y���� ��
������ � 	
�� �9 ���� 

��� :1) # � <) � ��
����� 1 �������� �� ���	 ������	 � ����� ����������� 	
������) ����
������� �������������� �	��	
 �
������	 �� �
	�� � �
���
	��
�� (���
	����� % �
����

porozumienia z dotychczasowym pra���	���) �	�	
���� �	 ������� �����������	 ����
�� �	�
����� �	 ��	������� 
	��� �
���
	��
�� (���
	���� �
	������	) ��&
� ������� �	��	


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

6. % ��
���� �
��� �	� �� ���	 ������	 � ����� ���	��) �	 ��	������� 
	��� �
���
atorii
(���
	���� ���� '�� �
������) � �
���� �����
��) 
&����� ���'�) ��&
� �� ��'����

���	�	��� �
�����	�� �
	�	 	����	���) ������� ���	��� ����������) �
okuratorski,

	�������) 	����	��� ��' ���	
�	��� � ������	�� ������ ��
������ � 	
�� �9 ����  pkt 1-3,
5 i 6.
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7. �������
 ��	����� �� ��
	� ��	
'� �	����	) � ��
��������� � Ministrem Spra�����������)
��
����) � �
���� 
����
�������	) ������&���� �
�' �
���
��	��	��	 �����
��)

�	�����	��� �	������ ������ ������ 
	��&� �
���
	��
�� (���
	�����

8. �	�	 ������
&� ����) � �
���� 
����
�������	) �������	� �
����������	 ��	�owanych
���	��&� '��������� ������ ������	��) ���	�	�� � 
�����	�	�� '������ �	����	 �

�
���	��	� �
������	��	 �
��� �
���
	��
�� (���
	��� �	�	� 
�	�izowanych dotychczas
przez inne organy.

Art. 85.

1. Do dnia 31 grudnia 2005 r. koszty organizacji i funkcjonowania Prokuratorii Generalnej w
�""# 
� 5��	����	�� �� �� �
���&� >������� ��	
'� �	����	) � ��&
�� ���	 � 	
�� #<

ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z
2002 r. Nr 171, poz. 1391, z �&��� ���21)).

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega przekazaniu na przychody bud�etu
�	����	 �	�����	) � ��&
�� ���	 � 	
�� #< ���� 3 ���	�� ����������� � ���� �

1� % �
���	��� '
	�� ����	
��	����� �
���&� 5��	������ �	 ���
���� �����&�) � ��&
�� 

���	 � ���� ) ������������ ��� �
���&� �	������� � 
���
�� ��&���� �ady Ministrów.

3� �
���� 5��	�����) � ��&
�� ���	 � ����  � � 	
�� !3 ���� ) �� �
���	���	�� �	 
	� ����

�
���
	��
�� (���
	����) �	 ������� �����������	�

Art. 86.

6��	�	 �� ���� � ����� � �����  �������	 �""< 
�) � ��������� 	
�� !3 � 	
�� !#) ��&
�

�� ���� � ����� �� ������� = ��� �� ���	 ���������	�

�/���/CD� �D8�6

/-/ wz. Tomasz $	����

%����	
��	��� �����

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

2 � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � 	 
 � � 	 � � 	 � � � 	 � �
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21) .��
� 	���	� �������	� � ���������� ��	
� ���	
* � *������ � Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003

r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291, Nr
238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 i 2722.


