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USTAWA
z dnia 23 kwietnia 2003 r.

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

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

Art. 1.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840,

z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr

116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 98, poz.��#$�%������
�	
������
����u�����	��
��&

1) w art. 39 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przepadek,”;

�%�
���''���'(����	������)�	������&

„Art. 44. § 1.  ��� ��	��
� ��	��
���� ��	������*�� ���!��	����!� )�	���������� 	

��	��������


§ 2.  ����������	��+�
 w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek

��	������*�+� ��*��� �������� ��)� )���� ��	�	�
�	���� ��� �ope�nienia

��	��������


§ 3. ,������ ��	��	�������	��
������������������-���)���)��������*�mierne do

�
�����������������	���+�����	
��
�����	��
���������o�	����
���	����


�	��	� �
�)���
����


§ 4. ,��������	��	�������	��
������������������-�����)������� ���������i��+����

����� ��	��� ��	��
���� �*����
������� ��	������*�� ���!o�	����!

)�	���������� 	� ��	��������
� ��)� ��	������*�+� ��*��� �������� ��)� )���

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


§ 5. ��	��
���� ��	������*�� ����������!� �� -� �� ��)� �� ���� ��	��
� ���+� �e����

������
��� ���� 	�������� ����	���	������ ��)� ������� ���
wnionemu

podmiotowi.

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

����
�	
��
+� ����
�
��
+� �)����+� ��	����
��
+� ��	����	���
� ��)� ��	���	�

����������!���	������*�+������������	��+�
������
dkach przewidzianych

w ustawie orzeka, ich przepadek.

§ 7. ,��������	���������������������-�����)�/�������
��������
����������
���+

��!���	��
��������
���	��������������
��
�!���	��idzianych w ustawie;

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

���
������)���	��
�����*����
��������������	�
��
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§ 8. 0)�������	��
��������	����������	��!��	���
���
������ �
�)���
����
�	

�!��������
����������
�����������

Art. 45. § 1. ,������ ���
��
� ��������� 	� ����������
� ��	��������
+� �!���
�)�� �o�������+

���	���� �
�������� ���� ������
����� ��	��
������ ��	����otów

�����������!� � �� 
��� ''� -� �� ��)� /+� ���� ����� � ��	��� ��	��
���� �
����

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

�	����+� ������� ���	���� ��)� ���� �*����
������ ������
� 	�������

pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.

§ 2.  ��� ��	��
� ��	��
���+� �� ��*���� ���
� �� -� �+� �� �
	��� ��
	
��
� 	


��	����������������������
����#��-�"+��#'+���12�"#
+��(�+��("+��1�+��3/



�)�� �3/)+� 	��������������
��*��������	����
��+� ��)���)��� ���
���+� �

��*�������
���
��� /(+� 
� �
���� ���� ���
��
� ��������� �o�	�����
�������

	�
�	�����
���������
	��������!����
��
�!����azanych w ustawie. Przepis

-���	�
�����������������������

§ 3. .����
��
�!+�����*���!����
���-��+�����������
��
����������	���o��������


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

��*������
��
��)����������
�
�������)������*������	y��
���
���������������

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

���
��
��!���
�)�������
�������������o��+���
��������	�����	���
���	

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


przedstawi dowód przeciwny.

§ 4. ,������ ������	������ ���
��� ���
	���� �
� ����� ��
�������)�������+� ��

���
��
+� �� ��*�������
��� -� "+� ��	���*��� �
 ���)�� 4�	��	��+� ��
���� ��)
�������������
��	
�����������
��������)���������
����+�4
����	������)����

�
����������� �������� ��
����+� ������� ��
�o������ ���	���� �	���
��� 	

����������
� ��	��������
+� ��
�
� ���+� ��� �	��	�� )������ �� �
��������

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

�
����� ��� ���
���+� �!�)
� ��� 	ainteresowana osoba lub jednostka

organizacyjna przedstawi dowód zgodnego z prawem ich uzyskania.

§ 5. ��	������ -� "� �� '� �������� ���� �
���� ��	�� �����
���� 	
����
� ���������� ��

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

���������� ��	��
���� ���	����� ��
	� ��	�� ��	������� ����� �����
� 0��)
+

której dotyczy domniemanie ustanowione w § 4, mo��� ��������� 	

���*�	�������	�������  �
�)���� �
����
� �� �)
������ ����� �������
��
5

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

ulega zawieszeniu.

§ 6. .� �
	��� ���*���
������� ��	��
� ���� ��	��
���� ��	�
��� �
��������� ��

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

§ 7. 0)���
���	��
���������	�����
������
���)������*����
��������	echodzi na

��
������  �
�)�� �
����
� 	� �!����� ���
����������
� ���� ������

��
	�������+�
������
���+�����*�������
���-�(�	�
����������+�	��!����
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���
����������
���������������
�
����������*�ztwo przeciwko Skarbowi

�
����
65

3) w art. 115:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

innego.”,

)%����
�������-��3���)�	������&

„§ 19. 0��)�����������4���������)���	��������4�������
����	���)���	��+��	�onek organu

�
���	�������+� ���)
� ����������
� �����
��� ��)���	����� 	� �
���

	
����
�������
������
���)�����������4������+�
��
�������
���o)
�����������


�
� �����
���� ���
��� ��)� ��������� �	��	���������� ��l���� �����

����	��
���������	����������	�
�	�������)���znym.”;

'%�
�����12�"#����	������)�	������&

„Art. 228. § 1.���+� �� 	���	��� 	� ����������� 4������� ��)���	���+� ��	������� ���	���

�
����������)����)�����
�)�������)�������+

������
��
�	����	)
�����
�������������/���e����������
��1

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

������
� ��	�����+� �
�	�� ���
���	���
� ��������� 
�)�� ��	)
��enia

�������������
���

§ 3. ���+� �� 	���	��� 	� ����������� 4������� ��)���	���+� ��	������� ���	���

�
�������� ��)� ���)����� 
�)�� ���� �)�������� 	
� 	
�!��
���� ��
�������

naruszenie przepisów prawa,

������
��
�	����	)
�����
����������������������
� 10.

§ 4. �
�	�� ����������� �� -� "� ������
� �
���� ���+� ���+� �� 	���	��� 	� �����eniem

4���������)���	���+��	
�����
������
�����	������������)�����������	��
��


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


§ 5. ���+� �� 	���	��� 	� ����������� 4������� ��)���	���+� ��	������� ���	���

�
��������	�
�	�����
�������
�)�������)�������+

pod���
��
�	����	)
�����
��������������
������ 12.

§ 6. �
�����������������-��2(�������
��������������
�������+����+���	���	��

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

����	��
�������+� ��	������� ���	���� �
�������� ��)� o��)����� 
�)�� ���

�)�������� ��)� �
����� ���	����� ���
+� 
�)�� �	
�����
� �����
���� �	�������

����)���������������	ymania.

Art. 229. § 1. ������	���
�
�)���)���������	���������	������
�����������)����)���������)��

����������4���������)���	�����	���	���	����������������4������+

������
��
�	����	)
�����
�������������/��������������
��1

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

������
� ��	�����+� �
�	�� ���
���	���
� ��������� 
�)�� ��	)
��enia

�������������
���

§ 3.,���������
��
��	������������������-����	�
�
+�
)�������������)����������

4���������)���	�������
���	���
���	����*����
�
���)�udziela albo obiecuje
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��	������ �
����� ���)��� ���	����� �
��������� ��)� ���)������ 	
� �
���	����

przepisów prawa,

������
��
�	����	)
�����
����������������������
� 10.

§ 4. �������)�������������4���������)���	��+���	���	���	����������������4������+

��	���
�
�)���)���������	���������	������
���������	�
�	�����
������+

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

§ 5. �
�����������������-��2'�������
��������������
�������+�����udziela albo

�)���������	���������	������
�����������)����)��������o)�������������4������

��)���	��� �� �
������� �)���� ��)� �� ���
��	
���� ����	��
�������+� �

	���	���	����������������4��kcji.

-�/�8���������
��
�	�����
��
���	��������
���������������-��2(+�����������	���

�
������
� ��)� ���)���
� 
�)�� ��!� �)������
� 	���
��� ��	������ ��	�	� ���)�

��������� 4������� ��)���	��+� 
� ���
��
� 	
��
������ �� ���� 4
����� ���
�

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

��	��������
+�	
�������
��������������������e�	�
�

Art. 230. § 1. ���+� ���������� ���� �
� ������� �� ����������� �
��������+� �
���	��owej,

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

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

��	����
���� ������ ���)�� ��)� �������	
���� ��� �� ��	��onaniu o istnieniu

�
���!� �����*�+� ���������� ���� �����������
� �� 	
�
�������� ���
��� �

	
��
��	
����	�����
����������)����)�����
l)�������)�������+

podlega karze pozbawie��
�������������/��������������
��1

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

������
� ��	�����+� �
�	�� ���
���	���
� ��������� 
�)�� ��	)
��enia

�������������
���65

(%����
����"#����
�������
����"#
���)�	������&

„Art. 230a. § 1. ���� ��	���
� 
�)�� �)������� ��	������ ���	����� �
��������� ��)� ���)������ �

	
��
�� 	
� ������������� �� 	
�
�������� ���
��� �� ����������� �
�stwowej,

�
���	������+� ���
��	
���� ����	��
�������� 
�)�� ��
������ ��)� �

	
��
���	���� ���������� ���
��	
������� ������������� �����
��� ��)���	����+

�����
����� �
� )�	��
����� ���
����� ������� �
� �e��	��+� �	�
�
���� ��)

	
����!
�������)������������4���������)���	��+���	���	���	������eniem tej

funkcji,

������
��
�	����	)
�����
�������������/��������������
��1

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

������
� ��	�����+� �
�	�� ���
���	���
� ��������� 
�)�� ��	)
��enia

�������������
���

§ 3. 8���������
��
�	�����
��
���	��������
���������������-���
�)����-���������

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


���
��
�	
��
������������4
��������
�������
��������i�
��
���	����������

��
�������	���������������������	��������	����pstwa, zanim organ ten o nim

��������e�	�
�
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/%����
����(#����
�������
����(#
���)�	������&

79��� �(#
� -������+� )��������
����������������
��
+� ��	������� ���	�����
����o��� ��)

���)�����
�)���
��������	��������
�	
�������
��������������������*)+

������
��
�	����	)
�����
�������������"���e����������
��(

§ 2. :��� �
���� �
�	�� ������
+� ���� ��	���
� ���	����� �
��������� ��)� ��obistej

���)��� ���
�������� ��� ������
��
+� 
)�� �������� ��� ��� ����owania w

��������������*)���)�	
�������
������������������osób.

§ 3. .����
����������	����
��+����
��
��	������������������-�����)��

������
� ��	�����+� �
�	�� ���
���	���
� ��������� 
�)�� ��	)
��enia

�������������
���

§ 4. 8���������
��
�	�� ���
��
���	��������
���������������-��� 
�)����-� "��

	���	��� 	� -� �+� ������� ���	���� �
������
� ��)� ���)���
� 
�)�� ��!� �)������


	���
��� ��	�����+� 
� ���
��
� 	
��
������ �� ���� 4
����� ���
�� �����
��� ��

����
��
���	�������������
�������	������� ����������o���	��������	��������
+

	
�������
��������������������e�	�
�65

$%����
����3/����
�������
����3/
����3/)���)�	������&

„Art. 296a. § 1. ���+� �������� 4������� ���������	�� �� ���������� ���
��	
������� ���o�������

�	�
�
������ ������
��	�� ��)� �
���+� 	 racji zajmowanego stanowiska lub

���������� 4������+� �������� ������ �
� ��������
���� �e��	��� 	���	
���!� 	

�	�
�
�������� �
����� ���������+� ��	������� ���	���� �
�������� ��)� ���)����


�)�������)����������	
��
��	
�	
�!��
��������������	��	��� ���� ���������

�	����� �
�������� 
�)�� 	
� �	��� ��euczciwej konkurencji lub za

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

���
��+����������)����
��	���
+

������
��
�	����	)
�����
�������������"��������������
��(

§ 2. :����
�����
�	��������
+����������
��
�!�����������!���-�����	�ela albo

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

§ 3. .����
����������	����
��+����
��
��	������������������-�����)��

������
� ��	�����+� �
�	�� ���
���	���
� ��������� 
�)�� ��	)
��enia

�������������
���

§ 4. ,������ ���
��
� �	���� ������������ �� -� �� ���	��	
� 	�
�	��� �	����

�
�������+

podlega karze pozbawienia wo����������/��������������
��1

§ 5. 8���������
��
�	�� ���
��
���	��������
���������������-��� 
�)����-� "��

	���	��� 	� -� �+� ������� ���	���� �
������
� ��)� ���)���
� 
�)�� ��!� �)������


	���
��� ��	�����+� 
� ���
��
� 	
��
������ �� ���� 4
����� ���
�� �����
��� ��

����
��
���	�������������
�������	������� ����������o���	��������	��������
+

	
�������
��������������������e�	�
�

Art. 296b. § 1.���+� ���
��	����� ���4�����
���� 	
����� ��������� ��)��� ���!� ��	��t���	��+

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


�����	�����	
�!��
���+��������������������
����������!�	
���*�+

������
��
�	����	)
�����
�������������"��������������
��(
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§ 2. :����
�����
�	��������
+����������
��
�!�����������!���-�����	�ela albo

�)���������	���������	������
����owej lub osobistej.

§ 3. .����
����������	����
��+����
��
��	������������������-�����)��

������
� ��	�����+� �
�	�� ���
���	���
� ��������� 
�)�� ��	)
��enia

�������������
���

§ 4. 8���������
��
�	�� ���
��
���	��������
���������������-��� 
�)����-� "��

	���	��� 	� -� �+� ������� ���	���� �
������
� ��)� ���)���
� 
�)�� ��!� �)������


	���
��� ��	�����+� 
� ���
��
� 	
��
������ �� ���� 4
����� ���
�� �����
��� ��

����
��
���	�������������
�������	������� ����������o���	��������	��������
+

	
�������
��������������������e�	�
�6

Art. 2.
.����
����	����
�/��	����
��33$���2����������������
��
��
������;Dz.U. Nr 89, poz. 555, 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, Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003

��8���$+���	��((%������
�	
������
����������	��
��&

1) w art. 325b § 2 otrzymuje brzmienie:

7-��� ����*�����
������	��������
��������������-�����������������
�	�������ochodzenia

�����
�
�!�����	��������
�����������������������
�������
����((+��(/�-��+�
����($


§ 1, art. 164 § 2, art. 165 § 2, art. 168, 174 § 2, art. 175, art. 181-184, art. 186, art. 187,

art. 197 § 2, art. 201, art. 228 § 2, art. 229 § 2, art. 230 § 2, art. 230a § 2, art. 231 § 1 i 3,

art. 233 § 1 i 4, art. 234, art. 235, art. 240 § 1, art. 250a § 1-3, art. 258 § 1, art. 265 § 1 i

3, art. 266 § 2, art. 271 § 1 i 2 oraz w rozdziale XXXVI i XXXVII.”;

2) w art. 325f § 1 otrzymuje brzmienie:

7-� �� ,������ �
��� �	���
��� �� ����� ����
�	������ ��	�	� ������ ��� �
������� (� ���

do�!��	���
� ���� ���
�	
��� ����
���	���!� �����
�� ��� �������
� ���
���� �� ����	�

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

dochodzenia i wpisaniu spra�����������������	��������65

3) art. 325h otrzymuje brzmienie:

79��� "�(!� <��!��	����� ����
� ���
���	��� ��� ���
����
+� �	�� 	
�!��	�� ����
r�	
����

�����
��� ��� ���������
� 
���� ���
�����
� ��)� ������� 	
���czenia

��������
��
�8
���������
�������
���	����������	����	�anych w art. 321

��
	� �� 
��� "�(�� -� �+� ��	�����!
�� ������	
����� �� �okrzywdzonego oraz

��	�����
�	��� �� ����
���� �� ��������
�!� �	���o���+� ��*���!� ���� )��	��

����
� ����*�	���=���
������ �����!� �	�n������ ���������!� �
���������

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

��*)�)�������!���	�
�����	�������5���	������
����'1�-���	�
����������	�����

�����������65

4) w art. 331 § 1 otrzymuje brzmienie:

7-� ��.� ������ �'� ���� ��� �
��� 	
�������
� ����	��
� 
�)�� ��� ���	��
��
� 
���� ���
r����


����	��	��������	�	��������������!��	����+�������
��������	��	
�
���o��
�����
���)

	
������	
� 
��� ���
�����
� ����	��	���� ��	�	� �������� �� ���!odzeniu i wnosi go do
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�����
�)���
�����
�������
���������������	����+���	awieszeniu albo o uzu���������

����	��
���)����!��	���
65

(%���
���""3���-�'����
	��7��	�����
���"�#6�	
���������������
	
���7��	�����
����"
65

/%���
���'13���-������
	��7��	�����
���"�#6�	
���������������
	
���7��	�����
����"
6

Art. 3.
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.

Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60,

poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 98, poz. 1071 oraz

	��##����8��$'+���	�/$/���8���##+���	��/$3%������
�	
������
����������	��
��&

1) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. § 1. >�	�������	
���	����!����	�	�����������!+���	��	�������	����+��
���	��

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

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

���������	����*������������������
��
����������+���������iniejsza ustawa

nie stanowi inaczej.

§ 2. ��	�����-����������������*��������������
��
�����
���������	
)�zpieczeniu

���	�	��� ��������!� )������!� ��	��������� ��������
��
� �
������ ��
	

grzywny.

§ 3. .� ������	��� ����������� ������
��� 	
����������� 	
���	���� ���	�	enia

�������� �
����� �
� ����� �
��
������� �	����� ��)� 	
������	���enie za

��	�
�����	����65

2) art. 27 otrzymuje brzmienie:

„Art. 27. >�	������� �����
� �
������ ��	��
���� ����
�	�� ��	��� ��
�)���� ������

��	����*�� �� ��������
���� ��	���������� ��
��������
���+� ������� �iniejsza

ustawa nie stanowi inaczej.”;

3) art. 29 otrzymuje brzmienie:

79��� �3� -� �� �� �!����� ��
���������� ��	��	���
� �����
� �
������ ��	��
���� �obec

��������	��
�����*����	���
�����!�������*��������
��������+���	�������

�
�������+� ��*���!� �����	�� ��	��
���� ��)� ��*��� ����e�
��� ��	������

��	��
���� �*����
������� ��	������*�� ��)� ���	����+� ��
��� 	� ����� ��
�


�!
�
��������
����*���
���������*������0�������!�����������������������!

������������ ��	������ �� ���*���
������� �� �	����
�!� ��
������!+� ��	�

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

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

art. 28 § 3.

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

��	��
������	������*���)�����!����������	
�������*���
����������	���65

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

„Art. 29a. § 1. ��	����	������������
��
��������	��
�������	������
����������	yskanej z

����������
���	��������
���)������*����
��������������y�
����+�����	��	�
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��
	���
�
��
�������+���*�����������
�
������azanego po orzeczeniu tego

�����
+��
���
�������������������	
����orzeczenia.

§ 2. 0��)
+�����������������*�����	�
�
��������
�������
����������
���'(�-�4

���������
�����+��������������������	����� 	� ����� 	
��������	������*�

�
��������!+� ��*���!� ���	�
� �
������ ������� ��	
�owania organu

��	����������� ���� ��	���
�	
� ��	���������� �	����o�������	����� ���!���

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

-� "� .� �
	��� �����	���������
� �������+� �� ��*���� ���
� �� -� �+� ���)


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

z zakresu domniemania i zwolnienia ich od egzekucji lub dokonanego

zabezpieczenia.

9��� �3)� -� �� ��	��� ��	�������  �
�)���� �
����
� �� �)
������ �������
��


ustanowionego w art. 45 § 4 Kodeksu karnego jest tymczasowo wolny od

���
�� �������!+� 
� �� �
	��� ���
����
� ���*�	��
� ���*�� ����� �)����	
��

����������
����
�	
�
�
�!���*����!

-� �� ,������ �� ����� �)
����
� �������
��
� ���*�� ��������� ���� �
� �
)����

����
���+� ��������� ���
	
�� ��*���� �
)���
� �� ���������� ���!��	enie

����	�)���!�����
)���
������*�

-� "�  ��	��
�� ���!������� ��)� ������!������� ���� ����� �
������� ��	��

��
�����������	���	�������������
��65

5) art. 30 otrzymuje brzmienie:

79���"#�.����
�
�!������	����!���	������� �
�)�����
����
������	�������������	��

������������������)���	�����
�)���������
�
�!+�����ó���!������
�������

w zakresie orzeczonego nim przepadku.”;

/%�����	�	�
���?@@����������	�
���"����	������)�	������&

„Przepadek”;

7) art. 187 otrzymuje brzmienie:

79����1$� ���)�		����	����������
�������������������������	����
� ����������� ��)

���������	������ ��
�)�����+���
��������	���	�������
� ����	�)�� ����� @

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

przepadku.”;

8) art. 188 otrzymuje brzmienie:

„Art. 188. § 1..��������� ������� �
���� ��	��
���+� ��	��� ��
�)���� ��	������� �

����
�
�������
�����������
���������������yroku.

-� �� .��������� ������� �
���� ��	��
���� ��	������*�+� �*����
������� �
���!

��	������*�+� ���	����� �����������!� 	���	��������
� 
�)�� �*w���
������

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


�)���������	��
�����+���	�����!���	���ciem.

-�"���	�����	�����������������	�����
����
����*�������
+�����*���!����
���-

�� ��)� �+� ��	��� ��
�)���� ���� �
� �)����	��� ��	�������	ego wzywania

���)�+�����*��������	�
�����+������!����ania.
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-� '� ��	������ ������!������� ��	��� ��
�)���� ��	��
	���� �� 	
�	��� ��a������

organom administracji publicznej.

-� (� ��	������ �	��	�� ���!���+� ����	���������� �� ����� ��
�
� �
�������� u�	��

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

��������
������	����������� administracji.

-� /� ��	������ ��	�������� �� �
������� !�������	���+� �
������� ��)� 
�������znej

��������
� ���+� �������
	
�����	�	������*�	������ �������
���
� 	
)���*�

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

�������
�����
)����65

9) w art. 190 § 1 otrzymuje brzmienie:

7-���0�	��	������������
������	��
���������
���	
���
���	��	����!����aniczonych

�)����
�����!� �)����� ��	��
������ ���
������ �����
+� 	� �y�������� !�������� �

	
��
��+� ��*��� ���
�
��+� 
� ����	���������� 	
)�	��eczone tymi prawami

������
��� 	
����������� ��� ���������� ����� �	y��
���� 	�� �����������


���
����*�������
���)���!��
������+���������	o��
���������������������������
��

zniszczeniu.”;

10) art. 191 otrzymuje brzmienie:

„Art. 191. § 1.�����
��� ��
������
�  �
�)�� �
����
� �
��� ��
�������
� ������!��o���� �

�����	�� ����	������ ��
	� �����
��� ����������
� �)����
�����!� ��� !������

��
����� ��	��	����� �� 	
������
���� �����
� �
������ ��	��
dku, które

������!����������������	�

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

������!������� ��� �����
��
� �����
� �
������ ��	��
���+� ����� ��a������

 �
�)�� �
����
� ��� ������� ����	������ ����� �
������� ��� ��awomocnym

oddaleniu powództwa.”;

11) w art. 192 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1..� �
	��� ��!�����
� ��	��	���
� �� ��	��
���+� �
���
���� ����� �����
� ��)

	��������
��	��	��������������������������*�	��
+����
�����������
���	�����

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

������������ 	�����+�  �
�)� �
����
� ������
�
� 	
� �	����+� ��*��� ����*��

uprawniony.”;

��%����
����3(����
�������
����3(
���)�	������&

79����3(
�-��� ,������ �����������
����������	
)�	����	��������������	��adek oraz

��	����+� �)����	����
��
�����
� �	����� ��)� 	
������	y�����
� 	
� ��	�
��

��	����+� ���
��	����� ���������� 
�)�� �
���	��+� ���� ��)� ������
���+� ��*��

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

��������������
����1$

-� ��.� ���
���+� �� ��*���� ���
� �� -� �+� ������� ��	��	���� ��	��
���+� u�	��

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

	
���	����!������
	
��������	�*���������!���
	���	e��������	��	�����

�)����	����
��
�����
��	����� ��)�	
������	y�����
�	
���	�
�����	����+

���
��	���
�������������
�)���a���	��65
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13) art. 205 otrzymuje brzmienie:

79��� �#(� <�� �����
��
� �����*�� 	
)�	����	
�����!+� ��*��� �����
��� �
� 	
�
	��

	
����
��
�����������!���
������+��������
��
�������������	awodu lub
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Art. 4.
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�������������;Dz.U. Nr 114, poz. 738 i Nr 160,

poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2001 r. Nr 5, poz. 40 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155) w

art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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§ 1 i 3-6, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 1, art. 250a § 1 i 2

oraz w art. 258 Kodeksu karnego.”.

Art. 5.
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Art. 6.
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(-) Marek BOROWSKI
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