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p r o j e k t

����*�����+��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

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

�����"� ������������������������������#���������������������������������

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2003 r.

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

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

����������	��������!

1) ����	�����	��������	"��������!

"o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw";

2) �	����	#	�	���	��	�	����	$%	�	&	%	��	�������	'(��"�'	������	���	������	')"	���������'*

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

4) w art. 1 w pkt 3 w lit. b, § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. (��"�	 ��������	 ,�����	 �")�����	 ����	 ,�����������	�")������	 �������	�� ��

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

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

����	���"��	��.���	����������	�	�"�������	�	��������	������)�����	�")������	��
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�����)���	 )"	 �����	 �����	 �����	 )"	 �������	 /���������)���	 ��)���	 ����

���������������'*

5) w art. 1 w pkt 4, w art. 229:

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 0���)�	�������	������������	�����)��� �	�	&	#�%	����������	�� ��	��������

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

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

a	�����	����	�������1	��	���	������������'�

b) ������	���	&	+	�	"�������!

"§ 7. Nie podleg�	�����	��������	�	��.���	����	�	&	2�	 ����)�	������1	���������

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

���������'*

6) w art. 1 w pkt 5, w art. 230a:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 0���)�	 �������	������������	�����)��� �	�	&	#	�)"�	�	&	�	����������	�� ��

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

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

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

b) dodaje s��	&	$	�	"�������!

"§ 4. 3��	���)� �	�����	��������	�	��.���	����	�	&	��	 ����)�	������1	���������

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

7) w art. 1 w pkt 6, w art. 250a § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 0���)�	 �������	 ������������	 �����)��� �	 �	 &	 #	 �)"�	 �	 &	 �	 �	 ������	 �	 &	 #

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

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

��� �������	�����	�	�����	����	�������1	��	���	������������'*

8) w art. 1 w pkt 7, w art. 296a:

a) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 0���)�	 �������	������������	�����)��� �	�	&	 �	 �)"�	�	&	 �	�	 ������	 �	 &	 �

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

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

wymierzenia.",

b) ������	���	&	2	�	"�������!

"§ 6. 3��	���)� �	�����	��������	�	��.���	����	�	&	%�	 ����)�	������1	���������

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

9) w art. 1 w pkt 7, w art. 296b:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 0���)�	 �������	������������	�����)��� �	�	&	 �	 �)"�	�	&	 �	�	 ������	 �	 &	 �

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

���)����������-	 �� �	������������	 �����	�� ��	 ���	�	���-	 ���	�����������	 ���

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

wymierzenia.",

b) ������	���	&	%	�	"�������!

"§ 5. 3��	���)� �	�����	��������	�	��.���	����	�	&	$�	 ����)�	������1	���������

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

10) �	����	�	�����)�	���	���	#4$*

11) �	����	�	�	���	#�	�	����	�%	�	&	#	�����)�	���	������	'��������	��	�����	
���"	�������'*

12) �	����	�	�	���	��	�	����	�+	��	�������	'��������'	������	���	������	'����	��������	��

�����	
���"	�������'*

13) �	����	�	�	���	$�	�	����	�5�	�	&	#	������	'�	������	����������'	��������	���	��������

"w chwili wydania orzeczenia";

14) �	����	�	�	���	$�	�	����	�5�	�	&	�	��	�������	'(��"�'	������	���	�����	',�������'*

15) �	����	�	�	���	+�	�	����	#6+	��	�������	'��������'	������	���	������	')"	��������	��

�����	
���"	�������'*

16) �	����	�	�	���	##�	�	&	#	�����	'��������'	��������	���	�������	'���������'*
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17) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. W ustawie z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmi����	�����	�	������	������������

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

�����	�	������	��������	����	�����	�	��-�����	��,�������	���������-	78��

��	3�	#+�	����	#%%9	���������	���	����������	������!

1) w art. 1 w pkt 133:

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

"§ 2. 
����.�	�����	�	������������	����������	�	&	#	���	#	���	��������

���	 ���-�������	�	 �������-	 �	 ������������	 �����)���	�	��������

karnym w art. 155, 156 § 2, art. 157a § 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 i 2, art. 265 § 1 i 3, art. 266 § 2, art. 271 § 1 i 2 oraz

w rozdziale XXXVI i XXXVII.",

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

"§ 1. 0���)�	����	�������	�	���	����������	�	��.���-	����	�	����	��6	&

1, lub prowadzonego przez okres co najmniej 5 dni dochodzenia nie

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

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

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

c) art. 325h otrzymuje brzmienie:

"Art. 325h. 8��-�������	 �����	 � �������1	 ��	 ���)�����	 ���	 ���-����

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

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

���������	�������������-	�	����	��#	&	#4%	����	�	����	��% 	&

��	 �������-�1	 ���������� �	 �	 ������������ �	 ����

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

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

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

�����	���"�������	��������-	����������	��."	"�������-	�����

�	���������*	�������	����	#$6	&	�	������	��������	���	������

����'*
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2) w art. 1 w pkt 136, w art. 331 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W ci� 	#$	���	��	����	����������	�)������	�)"�	��	����������	���

����������	 ����������� �	 �����	 ��)����	 �	 ���-�������	 ���������

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

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

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

�)������	)"	���-��������'*

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. :	������		�	����	�%	�������	#55+	��	�	������	��������	78��	��

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:

"2. ��������	 �����	 ������	 ���	 �����	 �	 �������-	 �	 ������������

�����)���	�	����	��6	&	#	�	�42�	����	��5	&	#	�	�4%�	����	���	&	#�	����

230a § 1, art. 231 § 1 i 2, art. 250a § 1 i 2 oraz w art. 258

Kodeksu karnego.".".



�	���	�,	-.�����	

1) w art. 1 w pkt 4, w art. 228:

a) ������	���	&	%�	�	"�������!

'&	%��	����	�	������	�	����������	 ,�����	 �")�������	 ��������	������1	���������

���)����	���������

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

b) �	&	2	������	'�	&	#4%'	��������	���	��������	'�	&	#4%�'*

2) w art. 1 w pkt 4, w art. 229:

a) ������	���	&	$�	�	"�������!

'&	 $��	 ���	 ���"��	 ���������	 ,�����	 �")������	 �	 ������	 �	 ����������	 ���	 ,������

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

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

b) �	&	%	������	'�	&	#4$'	��������	���	��������	'�	&	#4$�'�

c) ������	���	&	%�	�	"�������!

'&	%��	0���)�	�������	������������	�����)��� �	�	&	$�	����)��	��������	����������	��

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

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

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

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

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

d) �	 &	 2	 ������	 '�	 &	 #4%'	 ��������	 ���	 ��������	 '�	 &	 #4$	 )"	 �	 &	 %	 �	 ������	 �

§ 1-4".

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

;	�	�	�	�	�	�	�			�			�	�	)	�	�	�	�	�	�			�	�	�	�	�	�	�	�	�			
	�	�	�	�	
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