
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 29 maja 2003 r. Druk nr 386 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ��������������	�
�����������	

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

w toku debaty w��	�������������������	���������

o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy –�������� ������������

karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy o��������

koronnym,


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

- ����������������������� �!����������������������"�#$�%$�&$�'$�($�##$�#)$�#&$�#($�#*$

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25.

!�	��������������	"������#��� 

– 	�� 
��������� ����� $�� ����� %� &���'���	�� ��	���� 	����
������ �	����������� ����	�'�

���	�����������������	������ 

- senator Teresa Liszcz (pkt 2 i 9 zestawienia wniosków),

- senator Zbigniew Romaszewski (pkt 8 zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali:

- �	������(���������(pkt 7 i 10 zestawienia wniosków),

- senator Teresa Liszcz (pkt 9 zestawienia wniosków).

!�����	�������������

)���������������!�������	����

(-) Teresa Liszcz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks

������������������+�$��������,�����������������������������

������������������������-

Uwaga:

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

1) ����������������������*����	�� 

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

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

2) w art. 1 w pkt 2, w art. 45:

�+���,�-�������.���������.�����
���������������.�����.#

*+������'������,��#

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

.,� ��� �� ����� ����	��� �� 
�����
����#� � �������� 
�
��	��	��

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

	��	�����������#����������#�������	��#��������
�������*������

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


�
��	��	��� 
�����
����� '�*� 
�� ����� 
�
��	��	��#� ��� ����'�

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

�����	�� � 
�
��	��	��� 
�����
����#� ���*�� ��� �
������ '�*

inna zainteresowana osoba przedstawi dowód przeciwny.";

Poprawka
sen. T. Liszcz
poparta przez
�������

3) �� ����� -� �� 
��� �#� �� ����� %$� �� ,� %� 
�� �������� .
����� ���������.

�����������������.
����������
�����
����./

Poprawka
senatorów:
H. Dzidy,
S. Izdebskiego

4) �������-���
����#��������%$���,�$�
���������.0��*�.�����������������

"lub jednostka";

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

5) �������-���
����#��������%$���,�1������'�����������.����������./ Poprawka
KUP
poparta przez
�������
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6) w art. 1 w pkt 3 w lit. b, § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. 0��*��
��	�����"�	�����
�*'��	�������"�	����	������
�*'��	�#

���	�������	��������������#����*�������	��	�������	�����

����	�����	��� ���
�	������� ��������� 
�*'��	���#� ���*�� ��

����	���� �����	��� ��		����� ��������#� �� ������ �		�� ���*�#

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


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

&��
��
�'����!�'���������������	��������./

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

Uwaga:

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

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

7) Poprawka wycofana
w art. 1 w pkt 4, w art. 228:

a) ������ ��� � 	� 
 ���������

"§ 5a. ���� 
 
����  ���������� ������� ���������� �������� ������

�������
� 
������� 
��������

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

krótszy od lat 3.",

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

Poprawka
�����������

KUP

Uwaga:

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

8) �������-���
���%#������������
��,�2������������,�������*����	�� 

.,� ���� �� 3���'�� 
�����
����#� �� ������� ����� �� ,� �4$� �'*�� �� ,� 2� �

������ � ,� �4$� ��
����� ���� �����#� 
���������� '�*� ���*�

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


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

���	�������
��������


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

od lat 3.";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
���������� 
������
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9) Poprawka wycofana
� ���� � � ��� 	
 � ���� ��� � � � ����� ��� ����� � ����������

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

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

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

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

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

krótszy od lat 3.",

Poprawka
sen. T. Liszcz
������� ����� �	
������

komisji

10) Poprawka wycofana
w art. 1 w pkt 4, w art. 229:

a) ������ ���  �� � �
������� 

"§ 4a. !�� ������ ��"������ #������ ���������� � ������� � ��"������� ���

#������� ������� ��
����� ���������� �������� ��
������

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

krótszy od lat 3.",

b) �  � ��
��� $�  %��$ ��������� ��� ��
����� $�  %���$�

c) ������ ���  �� � �
������� 

$ ��& '����� ��
���� �
���������� ��
�������� �  �� �������" ��
�����

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

��
���( ��������� �����"� �
������ �
��� �� ������ � ���������

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

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

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

������������ �"��������� ��
�� � ����� ���� �������( �� ���

wymierzenia.",

d) �  � ��
��� $�  %��$ ��������� ��� ��
����� $�  %�� ��� �  � �

������� �  %��$)

Poprawka
�	
�������


KUP

Uwaga:

��������	
�	���	�!�	�"�	�#	�	��		
�����	��������	����
���

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

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6.�3���'���
������
�����
����������'�	������,�-5$����������

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

���'��	�������� ����� 
�
��	��	��#� �	�������	� ��	� �� 	���� ���

���������#� ���� �������� 	�������	�� ������	��� ����#

a�	���������������
�(��������������enia.",

Poprawka
KUP
poparta przez
�������
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b) �����������,�1���*����	�� 

"§ 7.�6��� 
��'���� ����� �
�����#� �� ������� ����� �� ,� 2#� ����'�

�����(�����������'�*����*����#�����'�	��	������	������*�


��	������"�	�����
�*'��	�#��������
�������./

Uwaga:

��������	
�	��		�	�#		
�����	��������	����
���

12) w art. 1 w pkt 4, w art. 230:

�+���,�-�������.
��'���������
�*����	�����'	��������2������������

'����.�����
����������������.
��'��������	��#����������	���	��

��'	������'*��
�*���e	�����'	��������'����.#

*+������'������,��������	���	���,�-/

Poprawka
sen. M. Szyszkowskiej

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

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.�3���'�� �
������ 
�����
����� �����'�	���� �� , 1 albo w § 2

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


�����
����������'��	�������������
�
��	��	��#��	�������	

��	� �� 	���� ���� ���������#� ���� �������� 	�������	�

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

wymierzenia.",

b) �����������,�%���*����	�� 

"§ 4. 6��� 
��'���� ����� �
�����#� �� ������� ����� �� ,� �#� ����li

�����(� ���������� '�*� ���*����#� ����'�	�� 	�� ����	��#

�������
�������./

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

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

"§ 4.�3���'�� �
������ 
�����
����� �����'�	���� �� , 1 albo w § 3 w

�������,�-� ���������� ����	� 
�����	�� ��� �����	��� �� "�����


�����
����������'��	�������������
�
��	��	��#��	�������	���	

��	�����������������#�������������	�������	��������	�������#

��	���������������
�(���������������	���./

Poprawka
KUP
poparta przez
�������
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15) �� ����� -� �� 
��� 1#� �� ����� �72�� �� ,� -� 
�� �������� .�����'	��(

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

publicznych";

Poprawka
sen. M. Szyszkowskiej

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

a) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5.�3���'���
������
�����
����������'�	������,����'*����,����

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

"������ 
�����
����� �� ���'��	�������� ����� 
�
��	��	��#

�	��� ����	� ��	� �� 	���� ���� ���������#� ���� �������

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

wymierzenia.",

b) �����������,�2���*����	�� 

"§ 6.�6��� 
��'���� ����� �
�����#� �� ������� ����� �� ,� $#� ����'�

�����(� ���������� '�*� ���*����#� ����'�	�� 	�� ����	��#

�������
�������./

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

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

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4.�3���'���
������
�����
����������'�	������,����'*����,����

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


�����
����� �����'��	�������� �����
�
��	��	��#� �	�������	

��	� �� 	���� ���� ���������#� ���� �������� 	�������	�

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

b) �����������,�$���*����	�� 

"§ 5.�6��� 
��'���� ����� �
�����#� �� ������� ����� �� ,� %#� ����'�

�����(�����������'�*����*����#�����'�	��	������	��#�������


�������./

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

18) ��������������'������
���-4%/ Poprawka
KUP
poparta przez
�������
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Uwaga:

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

19) �����������
���-#���������$���,�-������'������������.	�������	�����

����*��!������./

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

20) �����������
����#���������1�
���������.
��
����.�����������������

.����	�������	����������*��!������./

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

21) w art. 3 w pkt 4, w art. 29a w § 1 wyrazy "w czasie orzeczenia"

����
����������������.������'������	��������	��./

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

22) �����������
���%#���������7����,���
���������.0��*�.����������������

"fizyczna";

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

23) �����������
���1#��������-�1�
���������.
��
����.�����������������

.'�*�	�������	����������*��!������./

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

24) �� ����� �� �� 
��� --#� �� ,� -� ����� .������	��.� ����
���� ���� ������

"darowania";

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

25) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. W ustawie z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy –

������� 
����
���	��� ���	���#� ������� 5� !��
���

�
����������� ������� 
����
���	��� ���	���#� ������� �

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

	�����	���� 89�� )�� 6�� -1#� 
��� -$$+� �
������� ���

	����
���������	� 

1) w art. 1 w pkt 133:

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

"§ 2.��
�������
������
�����
����������	��	���

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

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

Kodeksie karnym w art. 155, 156 § 2,

Poprawka
KUP
poparta przez
�������
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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.�3���'�� ��	�� �����	�� �� ����� ��		����#� �

których mowa w art. 308 § 1, lub

prowadzonego przez okres co najmniej 5 dni

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

podstaw do wykrycia sprawcy w drodze

��'����� ��		����� 
����������#� ���	�

����(� 
����	����	��� �� �����	��

dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru


�����
����.#

c) art. 325h otrzymuje brzmienie:

"Art. 325h.�9������	��� ���	�� ����	���(� ��

����'�	��#�����������������������

podstawy do wniesienia aktu

�������	��� '�*� �		���� ������	��


����
���	����6�'�������	�������	�(

��		����� 
�������	���� �� ����� ��-

§ 1-5 oraz w art. 325g § 2,


��������(� 
������	���� �


�������	���� ���� 
��
������(

�� �����'�(� �� 
����������� ��		����#

��������	���*��������	��
������(�

)����'�	��� �		���� ��		����

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

	��*������� �����	���� ���������

���*� *��������� ������ �� ��		����/

przepisu art. 148 § 2 zdanie pierwsze

	���������������./

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

"§ 1. W ci����-%��	�������������	�������'�������'*�

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


��� !�'����� �� �������	��#� 
���������

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

�������	��� �
�����	�� 
��� !�'����� �

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

postanowienie o umorzeniu, o zawieszeniu albo o

��
��	��	����'������'�*��������	���./

3)art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3.��������������	����$��������-771�������������

koronnym (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:

"2. !��
���� ������� �������� ���� ������ �

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

art. 228 § 1 i 3-6, art. 229 § 1 i 3-5,

art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 1 i 2,

art. 250a § 1 i 2 oraz w art. 258 Kodeksu

karnego.".";

26) �� ����� %#� �� ����� �� ������ .����� ���� ,� -.� ����
���� ���� �������

"art. 230".

Poprawka
sen. M. Szyszkowskiej

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

:����������	��������
���'�������	�������;����������������������	������

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


