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USTAWA

�	����	�	������������	����	��

o zmianie ustawy o Policji

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z (�
���!�1))
�����	�������
�����������!��
�)

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

-+*� ����	�� ������ ����	����� ������
�(��� �� ������
������ ��
��� �������� ���odowego

policjantów.”;

2) w art. 13:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.�.�	
��������!����	������������
����!����������
����#���������
�����	���(�
inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz kosztów utrzymania i
/�
����
���
�����	
����������
������
��&� ����������������������
���,�	
��&�
�
��&� �����,�� �����(�� �� ��"���� 0���	����� �������
�!�� 
�� ��� ����� ���	��!�
/�
�
����!�� ����	��� ���� ��  ������� �� ��!��&� ���	��b
��
���� ���	��
specjalnego.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach
	����
������&� �� ������
���&�  ������� 
�� ����
��� ������� ��,� �!�
�� !���� ����
��������
����
�	�����,��������
��
������	��&��������
��&�������������������������
����
���������
���������
��������(�������!�
�������(�� ��������������������

��!
���� 1� ����� 
�� ����
���&� �������
��&� �� �����!��
��� �������!� !��	��
����
�!�������� ��,� �!�
�� ���"���iwym komendantem wojewódzkim Policji i
zatwierdzonym przez Ko!�
	�
���0"(�
���� ��icji.”;

3) w art. 13a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

-������	���/�
�
�������������������2��"��(��������
��&������%���,� �����������"�!

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

!��
���� ����	������&� �� ����,����&� ����
����� ���� 
�� �����
��
��� /�
����
���
��

 ������� �� 
����	�� 	��� ������
�(��� ��(���� ������
���� ���� ,������	
��� 	�� ����
��
��

                                                
1)
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz.
676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz.
1638 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i poz. 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr
166, poz. 1609.
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���&� ����������� 0���	����� ��!�� ���	��!�� ����	��� ���� ��  ������� �� ��!��&

���	��,
��
�������	����ecjalnego.”;

3*���������4�����������������!����,��!��
��)

-��� ������
���������������������

������&��"��,����&���������������������eciwko niemu

�������
������
�������������������������� ��,�������p���������,������!���
��

�����
�����������
����,����
����5�
�������
���	"������
�����!�����ce.

���  ������
��� !��
�� �������#� �� ���

������&� �"��,����&� �� ������ ���������� ��������


��!�� �������
��� ���
���� �� ������� �� ����������� ��,� ��e�������� ����,����


���!���
��������
�����������
����,����
���������o��
���	������
��
����������������

������������������
��	�,����������
�����,�	�,����"��,��5�
�������
���	"������
����

!��������67

5) w art. 41:

a) w ust. 1:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

-3*� �����
��� ����!��
�!� �������!� ��	�� ��� ����������� ��,� ��e�������
����,������!���
��������
�����������
����,����
ego,”,

-������3�	�	�����������3����,��!��
��)

-3�*� �������
��� ����� ��	� ���	��� ���
���� �� ������� ������� ����
��ania
zawodu policjanta,”,

b) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

-�*� �����
�������!��
�!��������!���	���������������� ��,� ��e�������
����,�����

��
������e���
��������������3�6�

-������+�������������������������
���!���	�	�������8���,��!��
��)

-8*� ��"
��
��� ���
�� �� �
�!��
��&� ����������� ��,�� ����������
����,������� ������� ��"
��
��� ���
�� ����� ���������� ���
��!�������� ����
������
������"��bie.”,

�*���&�������������������,7

�*��������3�����������	�	�������������+���,��!��
��)

-+�� �������������5��������������������	��������
�������
��
��������"��,��
���	�����������

3������������8����������������
������
�������"����������
������!��
�!��������!

�
����

������!� ,�	�� �������
��!� �� �!����
��� �������
��� �� ���	�


����"
��
��� ����������� ��,�� ����������� ���rbowego lub braku ustawowych

znamion czynu zabronionego.”;

7) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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-�������
��
���������
�������"��,��
���	������������3������������1� ��8�!����
�����#��

������
��������
�������
����������"�	�����������������	������������ntów.”;

8) art. 87 otrzymuje brzmienie:

-9���� 8+�� ��� ������
������ ��(���������������
�����,��������� ��������� �
���a������
�"��,��� �� 	����
���� �����/������� ����	����� !���� ,�#� udzielane
wy�(�
��
��)

�*���&��"��

2) krótkoterminowy urlop wypoczynkowy w wymiarze do 10 dni
roboczych,

3) przyznanie odznaki resortowej,

3*����	���!�
����!��
���
���
����������������������
��

2. ���(�
��
����	������������
���������
��
�����"���
�������órym mowa
w art. 32 ust. 1.

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

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

2) �����
�!�� �������!� ��	�� ��,� �� �����
��� 	�� ��(����� ����powanie
���
�� �����"�� ����
����� �!����
��� ����� ������ ����� �	� 	
��

upra��!��
��
��������������
���

4. $�
������ �"������� 	�� ����� ���
����
��&� ��������� �� 	��	��

roz����	��
����������("���� ���,��������
��������	�����
����y�(�
���
������
��!�� ������	
������ ������� ����
���� ���"���
��&� 	�� �	�����
��
���(�
���������/��!���	�����
������(�
����67

9) w art. 110:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

-���  ������
����� !���� ,�#� ����
���
�� 
����	�� ����
��� 
����	�� ��
�
�owe w
/��!�����
���
�����,����������������!����6�

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

„1a.'����	����
�
���������
�������"���
�������(��!�!������������������ 1.”;

10) w art. 114 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

-��� ������
�� ����
��
�� ��� �"��,��
���	������� ����� 3������� ����� �� �� 3�� ����� ����� �� ��� 8

�����!���� 1�2� �	����� ����� ��������
�� ��
���
�� ��� ������ ��oczynkowe lub

	�	�������
������������
���������&�����	�������&���������
��
�������"��,��67

11) art. 129 otrzymuje brzmienie:

„Art. 129. Uprawnienia przewidziane w art. 12, art. 101 ust. 2, art. 102, art. 104 ust. 6,
art. 105 ust. 3, art. 110 ust. 1, art. 112 ust. 1, art. 113 i art. 120 ust. 2 minister
�"�������	����������
����
��&�����
������������
��������
����������
zawodowego policjantów.”;

12) art. 132 otrzymuje brzmienie:
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-9���� ����� ���  ������
�� �	����	�� 	������
��
��� ��� ��"
��
��� �����
��
��

	������
��
���� ������������ 
�� 
������
��� 	������
�� �"��,����� ��,
nieprzestrzeganiu zasad etyki zawodowej.

��� '������
��� 	������
�� �"��,����� ���
���� ���
� ������
��� �������cy na
����
��
�!� ���������
��� ����
���� ��,� 
������
�
��� �,������(�
��
��������&� �� �����(�� ����� ��,� ������(�� �� ��e���� ��	�
��&� ����
���"���
��&�����
��
��&�
���	����������&������(��

3. '������
��!�	������
���"��,����������������e�(�
����)

1) odmowa wykonania albo niewykonanie rozkazu lub polecenia
���"���
����������	
�������
������
��
����
���	��������������	�
��	���
����������������
��!������"����
��!�������(����o��������
których mowa w art. 58 ust. 2,

�*� ��
���&�
��� ���

����� �"��,����� ��,�� ����
�
��� ���� �� ���(,
niepra��	"����

�*�
��	��"
��
����,������(���"��,����&���,�����������
���u���
���
�������
��&����������&������

3*� �����	��
��� �� ,"�	� ���"���
���� ��,� �

���� ������
���� �e����
����	���"�� ��� ��,�!��"�� ����	���#� ����	�� �"��,���� ������ntowi
lub innej osobie,

1*��������
������"���
���������(,�������
�����������	��������
��
��
	������
���"��,��������	���"�����	
�������rganizacyjnej lub komórce
organizacyjnej Policji,

�*� ������
��� ���� 	�� �"��,�� �� ���
��� �� ������� ����&���� ��,� odobnie
	���"�������� ���	��� ����� ������
��� ����&���� ��,� odobnie
	���"�������� ���	������������ �"��,����,�����,������&� ��,� 
�� ����
��&
zajmowanych przez Po������

+*���������"��,�����,��
����
�����!�
�������,�������!������"��,owej,

8*� ������� ���	!����� ���
��������� �������
��� �"��,����� ��(�ego
����������
��� ����� ���,�� 
������
��
�� �����	��"�� ����	�
�,���������� ��,� �������"�� �������
��� 	��� ����	��� �,����
���� ��,
,�������������������hnego,

4*� ������� 	���!�
��� �������������� �
/��!����� ���
������� ����m
���
�����������,��"��,����

4. :��
� ���
������� �����
��
��� 	������
��
��� ���"
������� ��	
o����
��
�
�!��
������������� ��,���������
�����,�����������������,������ ��,
wykroczenia skarbowego, podlega odpowiedzial
����� 	������
��
��


�������
����	��	����	����
�������rnej.”;

13) �����������	�	�����������������������,���,��!��
��)

„Art. 132a. Przewinienie dyscyplinarne jest zawinione wtedy, gdy policjant:

1) !����!���� �������"
��
���� ��� ����� �&��� ��� ��"
�#� ��,�� �����	u���
!�������#��������"
��
����
�����������	���

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

�����&���
��� ������
����� ��!���
��� �� 	�
��&� ��o����
������&�
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!�!�� ��� !�������#� ����� �����	���"� ��,�� !(�"� �� ���
��


prze��	���#�

9���� ���,�� ���  ������
�� �	����	�� 	������
��
���� ������� ��"
��� �����
��
��
	������
��
����!���,����(�
�����,��������!��
������

�����,����������
������	����	������������"
��
��!�������

������icjanta przewinienia
dyscyplinarnego.

2.  ������
���	����	��	������
��
���������������	�����	��
a�"�
����

���
������
��� 	�� ��"
��
��� �����
��
��� 	������
�rnego albo u"������ ����
��"
��
���

3. ���	��z policjantów, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiada w granicach
���������
���
�������
����	��	����	����
����������a"��&�osób.”;

14) Art. 133 otrzymuje brzmienie:

„Art. 133.���� ���"���
�!�	������
��
�!���������"���
�������(��!�!������������������
��� �� ���������
��!� ����� �� �� ��� ;���� ��!�� �"�	��� 	���y��
��
�� ����	�
������
��� ��(��!�� �������
�� �"
��
��� �,����zków na stanowisku
�"��,���!������(��!�!���������������������

���  ���"���
�!� 	������
��
�!� ������
��� 	�������
���� 	�� ����owego
�"
��
��� �"��,�� ��,� ��(��!�� �������
�� �"
��
��� �,����zków
�"��,����&� ��,�� ��(����� ��������
�� 
�� ������
��� ����	����� ���	��� �
�������� %������  ������� ��,� ����� 	����
���
��� ����	��ego w szkole
������
��� ��,� ����	���������
���  ������� ����� ���"���
�� 	������
��
�� �
!������� �"
��
��� �"��,��� �	,���
��� ������
��� ��,� 
������ �� ��"����
��!
!���������� ������
��� ���� �������
��&��� ����� ��3� ��� �5��� ��(�����!�����
���"���
�������(��!�!���������������������

3.  ���"���
�!�	������
��
�!�������
��� 	�������
���� 	�� �"
�e
��� �"��,�
���� ���
���!�� ������� ����� 	��(	��� ��
��
��
��� ��icyjnego, w którym
������
���"
���"��,�������"����
��!�!�����o����������
��������������
��&
w art.���3�����5�����(�����!���������"���
���� którym mowa w art. 32 ust.
1.

4. W przypadku przeniesienia p������
���	���"
��
����"��,�����

�����	
�����
����
������
��� ������� �� ������
����� ��!��!��
���"���i������ ���"���
���
	������
��
����� �������
��� 	������
��
�� ��������� ��,��� ������
��
����!�������������������������
���
����
�������"o��
��	������
��
��

5.  ������
�� �		�������
�� 	�� �"
��
��� ��	��� �"��,����&� ����  ��i���
�	������"�	���	������
��
������"���
���������(��!�!������������������
1.

6.  ���"���
�� 	������
��
�� !���� �� /��!��� ���!
��� �����
�#� �����&
������(�� ��,� �

��&� ������
�(�� �� �������
��� ����� 
����� ��	
�����
����
������
��� �������	����"�����
��������	������
�rnych w jego imieniu
w ustalonym zakresie.

+�� ����������� �� ��������� ������
��� �"���������� ���"���
���� �� ������&
	������
��
��&� ����������� ������� ���"���
�� 	�����inarny w drodze
postanowienia.

8. ������!�����"���
�!��	������
��
�!�����������
���	�scyplinarnym
��)
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1) komendant wojewódzki Policji - w stosunku do komendanta
powiatowego (miejskiego) Policji,

�*���!�
	�
��%��"���
�� �������5��������
���	����!�
	�
�������������

(miejskiego) i rejonowego Policji,

3) ��!�
	�
�� 0"(�
��  ������� 5� �� �����
��� 	�� ��!�
	�
��

wo���(	�������  �������� ��!�
	�
��� %��"���
����  �������� ��!�ndanta
����"��������
�����	��(	�����
��
��
��������jnego.”;

15) art. 134 otrzymuje brzmienie:

-9������3������!��	������
��
�!����)

1) nagana,

2) zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania,

3) ��������
��� �� 
���"
��� ���	��
����� 	�� �"��,�� 
�� ���!���
�!
stanowisku,

4) ���
����
���
��
���������
��������"��,owe,

5) �,
���
������
���

6) wyd���
�������"��,��67

��*����������3�	�	���������������3�5��3����,��!��
��)

„Art. 134a. ����� 
���
�� ��
����� ����
������ �����
�!�� ����� ���"���
���
	������
��
����
���"���������o������
���

Art. 134b. 1. Kara zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania oznacza
zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania przez ukaranego
�"
��������"��,���������!�������������
�!���������!����������
��okres
od 3 do 14 dni.

2. W czasie odbywania kary zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca
���,���
��������
��������,������
�)

�*� �� ������� ���
�!� �	� ����#� �"��,����&� ���,���#� �� ��	
�����
����
������
���  �������� �� ��(���� �"
�� �"��,��� ��,� �

�!� !��jscu
���
����
�!���������"o��
����

�*� ��"����#� ���� 	�� ���"���
���� ��,� �

���� ������
���� ������
��� �
�������
��&� �	�����&� ������� 
��� ��������� ��	
��� 
��� ������� ����� 
�
	�,��

Art. 134c.������ ��������
��� �� 
���"
��� ���	��
����� 
�� ���!���
�!� ���
��isku
��
���������
������ �����
�!��
���"��������� �������
��� �� ����	��
��
���� ��� ������� �
��
��� ��"
�� �����
��
��� 	�����i
��
��� !���� �����#
���
����
�� 
�� 
������ ���
������� �"��,���� �� ���,��� 	������
��
�!� ��,
�����
����������������	�s����
��
��

Art. 134d. �����������
����
���
��
���������
��������"��,������
������	�o"�
��� ��,
����
��
�����	����&��������!���
�������
��������"��,�����������"�
��
��,� !��
���
��� 
�� ���
������� �"��,���� 
��sze od dotychczas
���!���
����� ��!�����
��� ����� ���
����
��� 
�� 
������ ���
������
�"��,�������	���������������
���������órych mowa w art. 6e ust. 3 i art.
103 ust. 2.
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��� ���	���������!���������
����
���
��
���������
��������"��,����������
��

���!��
�����"�#���,�!��
���#�
������������
��������"��bowe.

Art. 134e. 1.�������,
���
������
�����
������,
���
�������	�
�������
���olicyjnego.

2. ������,
���
������
���!��
����!�����#� ������obok kary wyznaczenia na

���������
��������"��,������,��������	���
�������"��by.

9������3/���������	���
�������"��,����
���������
��
�������"��,���� �������

Art. 134g.���� ��� ��"
��
�� �����
��
��� 	������
��
�� !��
�� ��!�����#� ������ ��	
�
�����	�����i
��
��

��� ��� ��"
��
��� ������ �����
���� 	������
��
��&�!��
����!�e���#� ��	
�
�����	�����i
��
����	����	
������������

3.  �����������������������������������������
��!����� 134e ust. 2.

Art. 134h.������!�����
����������

��,�#���("!���
��	����"
��nego przewinienia
	������
��
���������
�������
��
������������(�
��������

��������	
��#
�������
�������"
��
��������
��
���	�scyplinarnego, jego skutki, w tym

���������	����"��,�����	�������������
������
�����������&�
���,��
��
�!
�,������(��� �,�	��� 	���"�
���� ���&���
��� �,��
��
���� ���	

��"
��
��!� ����i
��
��� 	������
��
���� �� �� ����� ��"
��
��� ����
	����&�����������,�����"��,��

2. '�� ��������
��� ��!����� ����� !���� �"��� 
���������� �������
����
��"
��
�������inienia dyscyplinarnego:

�*� 	���"�
��� �� !��������� ���"��������� 
�� ������(�
�� �����
��� ��,�� �
���
����������������&������,��

�����	�,
���	���"�����������	���

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

zatarciem wymierzonej mu kary dyscyplinarnej,

3) ����
�� ������� �����
��
��� 	������
��
����� ��"������� ����tne
���"(��
��� ����������� ��	���  ������� ��,� 
������
��� 	�,����� �!��
��
Policji,

4) 	���"�
������,��
������	�"�	
�������(�
�����
�!���,�
���e�������	��

3. '�� �"���	��
��� ��!����� ����� !���� �"��� 
���������� �������
o���
��"
��
�������inienia dyscyplinarnego:

1) 
���!���
��#��������"
��
���

2) �	�����������������
�������������!
������
�������������(��

3) ,���� 
���������� 	�����	���
��� ����	������ ��,� 	��������
��&

�!�����
������awodowych,

4) dobrow��
�� ��
/��!���
��� ���"���
���� 	������
��
���� �

��"
��
��� �����
��
��� 	������
��
���� ���	� ���������!
�������
���	�����inarnego.

4.  ���"���
��	������
��
��������	
����������
����������(���&�!owa w ust.
�5�����"���
����������
���	��������
������(������
��	�������

9���� ��3��� ���  ���"���
�� 	������
��
��� ������� ���&�	��� �����	
��
�� �����zczenie
��"
��
��������������
��������
��
���	������
��
ego:

1) ������
���������
���	������
�rne:
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a) ���"��
����
���������

b) 
���
������,������	
��������"��onego policjanta,

c) 
�������
���������������"��onego,

d) 
����	�
�����	����,������������

2) !���� ������#� �������
��� 	������
��
�� 
�� �
�����

pokrzywdzonego.

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

����	��
����������
���	������
��
�����	���	�
��!����e���
����������
w jego ocenie jest to konieczne z uwagi na charakter sprawy.

3. �� ����	���� �� ��(��!� !���� �� ����� �� ��� �� ����� 	� �� ��� ��� ���"��ony
	������
��
�� �����	�!��� �	����	
��� ��	� ��,� ����������� �lbo
������	��
�����������������������
���	������
��
��������
��������
�������
���� �����"����� �	��� ��	�
���� �������
��� ��,� ����
����
���
$������"�� �������
�� ����� ��	�� ����������� �l,�� ������	��
�����"����
����	�������������
���	������
�rnego.

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

dys����
��
����� ����������/����������
�����,�� �����!����������������	
���������!��������
��� 	������
��
���� ���"���
�� 	�scyplinarny zleca
�������	��
��� ���

����������
�������&�� :��

����� ��� 
������ �������#
w terminie 30 dni.

5.  �������
���	������
��
��������
��������	
��!���	�
������anowienia o
�����������������
���	������
��
����� ������
�������	����(�������	�
�
����
����
��� �� ���������� �������
��� 	������
��
����� ������ ���� ��
obwinionego.

6.  ����
����
����������������������
���	������
��
��������era:

�*���
����
������"���
����	������
��
����

�*�	������	�
�������
���enia,

�*����������!�����
����������������
��������"��,�����,��
��
ego,

4) opis przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego obwinionemu wraz z
����������/����������
��

5) uzasadnienie faktyczne zarzucanego przewinienia dyscyplinarnego,

�*���
����
��������
����	������
��
��������	�����������owanie,

+*� �	��� �� �	�
��!� ���
���� �!��
��� �� 
�������� ���"���
���
dyscyplinarnego,

8*� �����
��� �� ����
��
���&� ����"��������&� �,��
��
�!�� �� ����
�������
���	������
��
����67

17) art. 135 otrzymuje brzmienie:

„Art. 135. ��� �������
���	������
��
����
���������
�������������������!arza:

1) ����������

����������
�������
���������	��"�������
��
��������
��
��
dyscyplinarnego,

2) ���"��������!�
(���������
��&��������3���1�

3) ���������!������������
���
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4) ������� �� ���� ��!��� ������� ���	"�� ����!��
�� �������
��

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

���  ����
����
��� �� �	�����
��� �	� ���������� �������
��� 	�����inarnego
����� �������
��� �� �!����
��� �������
��� 	������
��
e��� 	������� ���
������	��
�!��� ������� �"���"� �
� �
������ �� ���������� �������
��
dyscyplinarnego. Na postanowienie o od�����
��� �	� ���������
�������
��� 	������
��
���� ����� 
�� ���eczenie o umorzeniu tego
�������
��� ������	��
�� !���� �
���#� �	����	
��� ������
��� ��,
�	��"�
���������!�
���+�	
���	�	
�����&�	������
���

3.  �������
���	������
��
����
���������
���������"�����4��	ni od dnia
��������� ����� ���"���
���� 	������
��
���� ���	�!����� �� ��"
��
��
przewinienia dyscyplinarnego.

3�� ����� 	������
��
��� 
��� !��
�� ��!�����#� �� �"����� ����� �	� 	
��
��"
��
��� �����
��
��� 	������
��
����� ��������
��� ����owania
dyscyplinarnego wstrzymuje bieg tego terminu.

1�� .������ �����
��
��!� 	������
��
�!� ����� ���
� ������������ ��	
o����
��
�
�!��
������������� ��,���������
�����,�����������������,������ ��,
��������
��� ����,������� �"��� ���!�
�� ������onego w ust.�3� 
��� !���

�����#������
����
������!�
(�����	�w
��
��������
��������&����������
lub wykro�����

6.W przypadku wydania orzeczenia o ukaraniu w pierwszej instancji przed
�"���!� ����� �	� 	
��� ���������� �������
��� 	������
�rnego
�������
���������������������������
�����"���!����!�
��	���
�����
��
�	��"�
��������������
�����
���	��"�
�������&�������	�
����������
�������
������������"���
����	������
��
ego.”;

�8*����������1�	�	���������������1�5��1����,��!��
��)

„Art. 135a.���� �������
���	������
��
����������

����������
������������órych mowa
w art. 134i ust. 4, prowadzi rzecznik dyscyplinarny.

 2. ���"���
��	������
��
�����
����������
��(��	������
��
��&�
��okres 4
��������(	�������
�(�����"��,������"���

3.  ���"���
�� 	������
��
�� 	�� ����	��
��� �������
�a dyscyplinarnego
��������

����������
�������&������(���&�!�������������3������ 4, wyznacza
rzecznika dyscyplinarnego w stopniu:

1) ��� 
��!
���� !"�	������ �����
���� ������� �������
��� !�� 	��y���#
������
�������	�����������������������������������&���	�/icerów
lub aspirantów,

2) ���
��!
�����	��!�������� ��������������
���!��	������#�������
��
����	����������������	��!����������!���������,�
�	��!���������,�
policjanta ze stopniem, o którym mowa w pkt 1,

3) ���
��!
�����	�
�����������������������
���!��	������#�������
��
����	�������� ������� �	�
�������� ��,� ������� �lbo policjanta ze
stopniem, o którym mowa w pkt 2.

Art. 135b.����  ���"���
�� 	������
��
�� �	��"���� �����
���� 	������
��
���� �

przypadkach:
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1) �����
��
��� �������
������ ��(��� ���
����� �	������ ����
��
��� ��� ��
�"��,���� �������

2) ����!��
���������
�����������	�����i
��
��

3) przeniesienia go do innej jednostki organizacyjnej Policji
nie�	����������,������	
������"���
�!��	������
��
emu.

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

���� �����
���� 	������
��
���� ���

�������	��
������

�����	���	owych.

Art. 135c. ��� ���"���
��	������
��
����,������
���	������
��
���	���������"����
��
�	��	���"����o������
���	������
��
�!��������)

1) sprawa dotyczy go bezpo���	
���

2) jest krewnym lub powinowatym obwinionego lub osoby przez niego
pokrzywdzonej w rozumieniu przepisów Kodeksu post�powania
karnego,

�*�,�"�����	���!����
��

3*�!��	���
�!����,��
��
�!���,����,��������	��
��������,��
��
���
���&�	��� �����
��� ���,����� !������ ����"�#� ����������� ��� 	�� ����
bez����

�����

��� ���"���
����	������
��
�����������
����	������
��
����!��
����"����#
�	� �	���"�����������
��� 	������
��
�!� ������ �� �nnych uzasadnionych
przyczyn.

���<��������
������&������	
�������&���"����
����	��	���"��������powaniu
	������
��
�!� ���"���
�� 	������
��
�� �� �����
��� 	�scyplinarny
�����	�!����� 
����"���
��� �	����	
��� ��������� ���"���
���
	������
��
���������"���
����	������
��
ego.

3����"����
��� ���"���
���� 	������
��
���� �� �����
���� 	������
�rnego od
�	���"�����������
���	������
��
�!�!����
�����#��(�
����
���
�����
�,��
��
������,�������,�������������������"�ustanowiony.

1�� ���"���
��	������
��
����	��������
����
�������"����
�����,��	!����
��"����
��� �����
���� 	������
��
���� �	� �	���"�� �� o���owaniu
dyscyplinarnym.

�������������"���
��	������
��
����	��������
����
�������"�czeniu lub o
�	!����� ��"����
��� ���"���
���� 	������
��
���� �	� �	���"�� �

�������
���	���yplinarnym.

Art. 135d. 1. W ����	��� ��"����
��� ���"���
���� 	������
��
���� �	� �	��a"�� �
�������
��� 	������
��
�!� 
�� �	������� ����� ��1�� ����� �� �� ��

�������
��� 	������
��
�� ����!���� ������� ���"���
�� 	�scyplinarny
��,�� ���
����� ���"���
���� 	������
��
���� �� �(�
o���	
��� ��	
�����
organizacyjnej Policji.

��� �� ����	��� ��"����
��� ��!�
	�
��� 0"(�
����  ������� �	� �	���"�� �
�������
��� 	������
��
�!� 
�� �	������� ����� ��1�� ����� �� �� ��

�������
���	������
��
������!������	�
���������a����(��

��� �� ����	��� ��"����
��� �����
���� 	������
��
���� �	� �	���"�� �
�������
��� 	������
��
�!� 
�� �	������� ����� ��1�� ����� �� �� ��
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�������
��� 	������
��
�� ����!���� 	�� ����	��
��� �

�� �yznaczony
rzecznik dyscyplinarny.

3�� =�� ������ ��	�
��� ����� ���"���
���� 	������
��
���� ����
owienia o
��"����
���� �����
��� 	������
��
�� �	��!���� ��"���
��� ���

����

�������������"����

Art. 135e.���������
���	������
��
�� �,�����!������"� 	���	���� �� �	��!���� ���

����

���,�	
��	�������
��
������������������(�
���������"��&��������	�(��
obwinionego, przyjmuje od niego wyja�
��
���� 	���
���� ����	��
�� �
���

����� ���&� �����	��� ������"��� �����
��� 	������
��
�� !���� �����
�����#��������	��
����	owiednich ba	���

2. �����

������

��&��
�����!��
��
�����������������	����������o�("��������
������������(�
���������!������,�����"���
��	�scyplinarny lub rzecznik
dyscyplinarny uzna to za potrzebne. W po�����"��&� ����	���& !��
�
����
����#�����	�������	��
���
o����������	owej.

��� �����("����
��
��������#)

�*���
����
������

������������������!����������(,���
����������
i������&
lub obecnych oraz charakteru ich uczestnictwa,

�*��������,��������

�����

�*���!����������,�)

a) ������	��
����

��&��������
�����	���������&����,��������n
�����

b) �����	���
������
������������
��(�����

����,

c) �����
���������
��
���&����,����zkach.

3�� �����
��
���� ���
�
���� �����	���
��� �� �
������ ����� ������	��
��

o������
��&� �������
����� ����� �����
���� 	������
��
���� ��,� ��erownika
��	
������ ����
������
���  �������� �� ��(��!�!���� �� ����� 8�� �������� ���� �
�����������!�������	��"�	
������������,��,��������	���"������

�����!���
����� ��	�#� �����
��� �� ��������� �� �"
�� 	��"�	
������ ������������� ��
dotyczy ich praw i interesów.

1�� <��,�� ,������� �	���"� �� ���

������ �� ��(���� ����� �����	��
�� ���o�("�� �
���������,���,��
���������
�
�����������������������"����	���������	�
����� ����
���<	!���� ����
�
��� ���� �� �������� �o����"��� �� ������ �	!���
lub brak podpisu którejkolwiek osoby na������!(��#����otokole.

��������
���	������
��
���� ������������
�����	��������
���e
���� ������
��&� ��	�
��� 
��� ����� ���������
�� 	�� �"���������� ���"o��
���
dyscyplinarnego.

+�� ����
����
�����	�
����������������
��������������!����anowienia o
�����������������
���	������
��
��������

������e��#)

�*� ��
����
��� ��	�������� ����
����
��� �����
���� 	������
�rnego lub
���"��onego dyscyplinarnego,

�*�	������	�
�������
����
���

�*��	���������
����	�
�������
���enia,

3*����������!�����
����������������
��������"��,�����,��
��
ego,

5) ���������
������
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6) uzasadnienie faktyczne i prawne,

7) �����
����������������!����,�������"������������"���
����a�alenia,

8) �	��� �� �	�
��!� ���
���� �!��
��� �� 
�������� ��	�������
postanowienie.

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

���������!��j����������
�� ��(���� ������ ���� �������
��� 	������
��
��� ���"o��
�� 	������
��
�
!���� ���(��#� ���� �� ��&� �������	��
��� 	�� ������
���� ��	
�����

����
������
��� ��������"�����������	"���!������������(��!����

��#�!�
,�#�	���
ana.

4��.���������
�,�	�������	!����!��������
���	������
��
�����������,�,�"
���	!����!� �

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

�"�������������
�����	����
��
������� ������������
�������"o���� ��,��
�������� ��� ���	�� ����� ����
��� �����,
�� �	���� ��,� �y������ �

�	����
��
��&������"���������	�������������
���	���yplinarnego.

���� .������ ��,��
��!������"� 	���	���� ��� �����	
���� ���"���
�� 	�scyplinarny
��	��������
����
������!��
�����,�����"
��
�������utów.

Art. 135f. �����������������
���	������
��
�����,��
�ony ma prawo do:

1) �	!������"�	�
��������
����

2) ��"����
����
����(��	���	����&�

3) ������	�
��� ���� �������
��� 	������
��
���� ����� �����dzania z
nich notatek,

4) ����
����
����,�����������������	������(	�������
�(��

5) wnoszenia d�����"���
����	������
��
������������ 
�����anowienia
��	�
�� �� ����� �������
��� ����� �����
���� 	�scyplinarnego, w
���!�
��� �� 	
�� �	� 	
��� 	������
��� �� �� ��ypadkach wskazanych w
�������7��	�����
��������	�
��&���������"���
����	������
��
���
������
��� ����"������ 	�� ��������� ���"���
���� 	������
��
����� �
���������
��!��������1������ 4.

��� >���
����
��� �,������ ����
��� ��� 	�� 	���"�
��� �� ��"�!� ����owaniu
	������
��
�!�� 
��� ��"�������� ���

����� �� �����!�c
��
��� ���
�������
���� ������� 
��� �������� ����
������� <� �!��
��� �akresu
�"
�!��
������ ����
��������� 	�� 	���"�
��� �� ������aniu
	������
��
�!� ��,� �� ����� ��/
������ �,��
��
�� 
����"���
��� �����	�!��
�,����������������
����	������
��
ego.

���<,������
���!�����	��!���#����

�����
��
��������#��,��
�o
�����$���
�
� ������
���#� � reprezentowania obwinionego w to��� �������
��
	������
��
����� �����	�!������ �� ��!� �,��
�onego oraz rzecznika
dyscyplinarnego. Do czasu ustanowienia no������,���������	
���
���	"����

��� �3� 	
�� �	� 	
��� �����	�!��
��� �,��
��
����� �,������ ����� �,������
�
�	��!���#�
���,�	
�����

o����

3�� >	���"� �,������ �� �������
��� 	������
��
�!� 
��� ��"����� ��obistego
	���"�
�����
�!��,��
�onego.

5. Orzeczenia, postanowienia, zawiadomienia i inne pisma, wydane w toku
�������
��� 	������
��
����� 	������� ���� �,��
��
�!�� ����� �,������
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������� �����"� ����
����
��� �� ������ 	������
��� �,��
�o
�!�� �� �,������ �
�(�
��&� ���!�
��&���!����	���(���������"��u��� �	��"�
��� ��,� ������
���
���!�
� 	�� �"���
��� �	��"�
��� ��,� ���a��
��� ������ ���� �	� 	
��� 	������
���
��(���
�����"�������
����

��� �
������ 	���	���� �,��
��
�� ��"����� 
�� ��!��� �����
�����

dys����
��
�!�����(����������������������	
��
����
������ ���	!awia, w
	��	�������
����
����������	
��
����
��������e����)

�*� �������
��#�� ��(��� !�� ,�#� �	���	
��
��� 
��� !�� �
����
��� 	��
���������
������ ������ ��,�� ����� ���� �	���	
��
�� ���	
��� �

twierdzeniem wnioskodawcy,

�*�	��(	������
�����	��
��	��������	��
���	�
����������
����� ��,�
���	�
����������a	��#�

3) przeprowadzenie dowodu jest sprzeczne z prawem.

+��'�� ����
����
����� ���	!������ 
��������	
��
����
������ 	��odowego
����"u�����������
���

8�� '���������	�����
�� 
���,��
��#� �,��
��
���� �� �"��,���� ���lnienie
�,��
��
���� �	� ����#� �"��,����&� �� ���	�� �&���,�� ����

nieusprawiedliwione niestawiennictwo na wezwanie rzecznika
dys����
��
���� 
��� ������!���� ,����� �������
��� 	������
��
����� �
���

������ �� ��(���&� ����� �����	���
�� �	���"� �,��
��
����� 
��

�������	��������l,���������	���������!�������������,����

4�� >	���"� �� ���

������&� 	���	����&� ����� ����
�
��� �� ����!�

po������
��� 	������
��
���� �,��
��
���� ����
��
���� �	� ����#
�"��,����&������	���&���,����!�������	�������������(��������"��������

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

������
��� ��
������ �� �������!� ��,� �!��
�� �������� ���	�� ������� !���
�	�����#� �������� ��(��� �,��
��� ������ �,��
��
e���� �� �� 	������� �����
����
lekarz o takiej samej specjalno����

Art. 135g.����  ���"���
�� 	������
��
�� �� �����
��� 	������
��
�� ��� �,������
�� ,�	�#
�����������	
��#��������
��������!������������(�
��
��������#��������
�

��������#��,��
��
����

��� <,��
��
���� ������ ���� ��� 
����

����� 	�(��� ��
�� ����� 
��� �ostanie
udowodniona i stwierdzona prawomocnym orzeczeniem. '��	������ ���
���
�#���������������������������
��������#��,��
��
����

Art. 135h.���� :��

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

�� ,�#
��������
�� �� ���!�
��� !�������� �	� 	
��� ���������� ����� ����powania.
������� ���"���
�� 	������
��
��� �� 	��	��� ����
o���
���� !���
���	"���#����!�
�����	��
������

�����	���	owych do 2 mie������

��� ��!�
	�
�� 0"(�
��  �������� �� 	��	��� ����
����
��� !���� ��e	"���#
���!�
�����	��
��� ���

����� 	���	����&� 
�� ����� ��
aczony powy���� �
!��������

���  ���"���
�� 	������
��
�� !���� �������#� �������
��� 	�����inarne z
���	�������
��
���	"�������"����������	���
��!������a����������	��
��
�������
���� '�� ����
����
��� �� ��������
��� �������
��
	������
��
��������"������������
��������!�
���+�	
���	�	
���	������
��
����
����
���� .������ �������
��� 	���y��
��
�� �����"�� ��������� �
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�
��������� ������	��
����� ������
��� ��� !���� �(�
���� �"o��#
pokrzywdzony.

3��  ���"���
�� 	������
��
�� ��	���� ����
����
��� �� �	������ ����eszonego
�������
���	������
��
����������
����������	�������(����!����������
3.

Art. 135i. 1. Rzecznik dyscyplinarny, po p�������	��
��� ���

����� 	���	owych i
��
�
���� ��� �����"�� �����
��
�� ���������� �����
�� �������
o���� ������
����
�����,��
��
����������!���������
���	���yplinarnego.

��� <,������ !���� ����
�#� ���� �� ����!�� �������
��� 	������
��
ego, o
��(���&�!��������������
���(�
����
���	��	
�������
�
����,��
��
�����
tymi aktami.

3. �����

���������
�
����� ����!���������
���	������
��
���� �����	��
�������o�("�

3�� <	!���� ����
�
��� ���� �� ����!�� �������
��� ��,� �"���
��� �	isu
������	��������� ��� �������
��#� 
��� ������!���� �������
���� �����
��
	������
��
��	���
������!��
������	!������������&��������
���

1�� <,��
��
�� !�� ����� �� ���!�
��� �� 	
�� �	� 	
��� ����
�
��� ���� �� ����!�
�������
��� 	������
��
���� ��"���#� �
������ �� ��&� ��u�"
��
���� '�
wydane przez rzecznika dyscyplinarnego postanowienie o odmowie
����"
��
��� ���� �������
��� 	������
�r
���� �,��
��
�!�� �"���� ����
�"���
��������enia.

��� <,��
��
�� !�� ����� �� ���!�
��� �� 	
�� �	� 	
��� ����
�
��� ���� �
u���"
��
�!������!���������
���	������
��
������"���#��
�osek o ich
����"
��
��� �� ��������� ��
�������!� �� �������	�o
��&� ���

����
	���	����&�����"
�������&������������������
���

7. Rzecznik dyscyplinarny, po zapoznaniu obwinionego z aktami po������
��
	������
��
����� ��	���� ����
����
��� �� ��������
��� ���

����
	���	����&�����������	���������	�
������óre:

�*��������������	��������������
��������"���
����	���yplinarnego,
��(�����	�"�����
����
�������������������owania dyscyplinarnego,

�*� ��������� �,��
��
���� ����� �������� �������
�� !�� �����
��
��
dyscyplinarne, z opisem stanu faktycznego ustalonym na podstawie
zebranych dowodów,

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

��
���� �	�����
��� �	� �����
��
��,���!�����
����������,���!����
�������owania.

Art. 135j. 1. Na podstawie oceny zebraneg�����������
��� 	������
��
�!�!������"�
	���	���������"���
��	������
��
����	����������enie o:

1) uniewinnieniu, albo

2) �	�����
����	������
������,�

3) ukaraniu, albo

4) �!����
����������
���

���<������
������

���������#)

1) ��
����
������"��onego dyscyplinarnego,
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2) 	������	�
����������
���

3) ���������!�����
����������������
��������"��,�����,��
��
ego,

4) opis przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego obwinionemu wraz z
�����/����������
��

5) ���������
������ �� �
����

��
���� ������	��
��� �iny i odst�pieniu od
ukarania lub wymierzeniu kary dyscyplinarnej albo umorzeniu
�������
���	������
��
ego,

6) uzasadnienie faktyczne i prawne orzeczenia,

7) �����
��������������������,����
����
������	�(���	��"�wczych,

8) podpis, z podaniem stopnia, �!��
��� �� 
�������� ���"���
���
	������
��
���������������#���	
����������
������
��� ��icji.

��� ���"���
��	������
��
����&��������
����
��������(��!�!�������������1�
����� +�� ����� ���������� ������ �����
������ 	������
�rnemu do dalszego
����	��
���� �� ����	��� ������	��
���� ��� 
��� �����"�� ���a�
��
�
�����������������
�����������

3��  ���"���
�� 	������
��
�� �!����� �������
��� 	������
��
�� �

����	���&�� �� ��(���&� !���� �� ����� ��1� ����� ��� ��,�� �	�� ���"�� ���� �
�
bezprzedmiotowe z innej przyczyny.

1�� ���"���
��	������
��
��!�����	����#��	������
��������������������
����,
������� ����	�������� �����
��
��� 	������
��
���� 	��� �"��,�� 
��� ����
�
���
��� �� �"���������� �� ����
��� ���,����� ������
��� ����� 	����&�������
���,���� �"��,�� �����	
����� ���������
���� ��� �!�!�� �	�����
��� �	
�����
��� ,�	���� �
� ����������"� 	���y��
�� �"��,����� oraz zasad etyki
zawodowej.

6. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem sporz�	�������
�
��!���
���(�
����
��������!�
����3�	
���	�	
�����	�
������anowienia o
��������
������

�����	���	����&�

+�� <������
���� �� ��(��!� !���� �� ����� ��� 	������� ���� 
����"���
��
�,��
��
�!�� ����� ������ ���� ��� �� ������� ���!�
��� �� ���,��� �
�esienia
�	��"ania.

8��.���������"���
��	������
��
�������(��!�!�����������������������������
��
��� 
������ ��!�����#� ����� 	������
��
��� 	�� ��(���� ��!�erzenia nie jest
����
��
��� �
������ �� ���� ������� ����� �� ����!�� �������
��
	������
��
���������"�����"���
�!��	������
�rnemu uprawnionemu do
wymierzenia tej kary.

4�� �� ����	��� ��!����� ��!�����
��� ����� ��	���
��� ��� �"��,�� ��  ������
���"���
�� 	������
��
��� ���	� ��	�
��!� �������
��� 	�scyplinarnego,
������ �,��
��
���� 	�� ������� �� ����� ���"��&�
��� ���� �� �������

uczestniczy rzecznik dyscyplinarny. O terminie ra����� 
������ �����	�!�#
�����	� �������� ����	������ ������
�(�� 	���"������ �� ��	
�����

����
������
��� ������������(�����,��
��
���"
���"��,�����������������"�
���!
�������������� ���	�����������a���	��!����������
����#�������������&�,�
��� �,��
��
�� 
��� �y����� 
�� ��� ���	��� <,��
��
�!�� 	������� ���
sprawozdanie w termi
��� �!�����������!� ����
�
��� ���� �� 
�!� ���	
raportem.
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10.� ������������4�
���������������������dku:

1) tymczasowego aresztowania obwinionego,

�*��	!�����,��
��
����������
�������	�����������,�
�����awiedliwionej

���,��
����������
����
�!����!�
����������

�*������
��
����

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

o����	���	����&�

Art. 135k.���� �������
���	������
��
���est dwuinstancyjne. Od orzeczenia wydanego
������������
���
�����,��
��
�!������"�������	�o"�
��������!�
���+�	
�
�	�	
���	������
����������
���

��� <	��"�
��� ��"�	�� ���� 	�� ��������� ���"���
���� 	������
��
���� ��
����	
�����!����"���
�������(�����	�"��������
��������wszej instancji.

��� ������� ���"���
�� 	������
��
�� ������	���� � drodze postanowienia,

��	��������
��#� �	��"�
��� ����� ��&�,��
��� ���!�
�� 	�� �
�����
��
�	��"�
���� ����
����
����������������������������zne.

3��.�������������
�����,�����
����
���������������
���
������	�"���!�
	�
�
0"(�
�� ���������	��"�
��� ��,�������
���
�������"��u����<,��
��
��!���
��	
����� ���!�
���� �� ��(��!�!������ ����� ��� ���(��#� ���� 	����!�
	�
��
0"(�
���� ����������
������!���onowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku
������������������	owiednio przepisy doty�������	��"����	����������

Art. 135l. 1. ���������
����	��"�����!������
�
���������
��������
���	������
���
��/������
����������
�������������
���	�����i
��
�!��.�������������
�����,
�� 	�� ����	"������ ��	�
��� ���e���
���� ������� ���"���
�
	������
��
�� !���� ����"
�#� !������"� 	���	����� ��������� �����
�����
	������
��
�!�� ����	����!�� �������
��� 	������
��
�� ����
�
��
���

�����	���	����&�����e���������&��������

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

����� 	���	����&�� �� ��(���&
mowa w ust. 1, rzecznik dyscyplinarny zapoznaje obwinionego. W terminie
�� 	
�� �	� 	
��� ����
�
��� �,��
��
�� !�� ����� ��"����
��� ������!�
���"���
�!��	������
��
�!�������(��!�!�������������������	���������&
�������	��
��&� ���

����� 	���	����&��  ������� ����� ��1�� ����� �� 5� 3
�������������	owiednio.

Art.���1!�� ��� ������� ���"���
�� 	������
��
�� �� ���!�
��� +� 	
�� �	� 	
��� �"���
�	��"�
��� !���� ���"�#� ��!����� 	�� �,�	�
��� �������onego orzeczenia,
���
�� 	����� -��!����6��������	��� �	��"�
��� �	� �������
��� �� �����
��

������ �� ��(����!������ �������3� ��� 35���������� ���"���
�� 	������
��
�
������,������
�����"�#���!i����

��� ��!����� ��"�	�� ���� �� �����&� �/����(�� �� �"��,��� ���"���� �� ��(���&� 	�(�&
���
����� ������� ���"���
�� 	������
��
��� �� ��	
���� �"a������ �����	
�����(	����������������	������olicjantów.

��� <� ���
����
��� ���	����������� �������� ����	������ 	�� ��"�	�� ��!����
�����	
������������	�������(	�������������������	owego policjantów
�����	�!��� ��������� ���"���
���� 	�����inarnego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o po��"�
������������!������Niewyznaczenie
���	�����������������������	������
���������!����������!�����
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3�� ������� ���"���
�� 	������
��
�� ���
����� �����	
��������� ����(	
��"�
�(����!�����

1�� ��������������1��������5���������������	����	
���	����"�
�(����!isji.

6. ��!�����!�������"��&�#������
����	������
��
������,��
��
������,�����
o,������

+��'��������

����������	"���������	�!��
��&)������
����	���yplinarnego,
�,��
��
������,�������,������
���������!�������oznawania sprawy.

8�� ��!����� !���� ������#� 	�� ��������� ���"���
���� 	������
��
ego o
����"
��
���!������"��	���	�����������,����������1���������

9���� ��1
�� ��� �� �������	��
��&� ���

����� ��!����� �����	��� ������	�
��� ����� �
�
������!�	��������!�����,����"�����
����	�o"�
���

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

sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni od dnia jej
powo"�
���

3. ��������
��� �	��"�
��� ����� ��������� ���"���
���� 	������
�rnego
���

�� 
�����#� �� ���!�
��� �3� 	
�� �	� 	
��� �"���� �	��"ania, a w
����	��� ���"�
��� ��!����� �� ���!�
��� +� 	
�� �	� 	
��� otrzymania
sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

4. ����������"���
��	������
��
��!�����a������
���������
��)

�*������!�#���!�������,�

�*� ��&���#� �� ��"����� ��,�� �� ������� �� �� ��!� ��������� �
����

�#
�,��
��
����� �	����#� �	� �����
���� �����	
��� ��!�����#� �

�� �����
,�	����&�����������������
��� 5��!����#��������
���	������
�rne w
pierwszej instancji, albo

�*���&���#�����"��������������#�������	���
��
�������atrzenia przez
���"���
���� 	������
��
����� �	�� ���������
��cie sprawy wymaga
�������	��
��� ���

����� 	���	����&� �� ��"����� ��,� �� �
���
��
�������

1�� �������
����	��"�������!���������������	�����/
�������d��"ania.

������������
����	��"�����!�����������"���
��	������
��
��
���!���
��!�����#� ���������� ����� 	������
��
���� �&�,����� �a������
�� �������
��
�������
��������������,��
�e�����"��,��

Art. 135o. 1. <������
�����,�����
����
�����������������!��
�)

1) ���"���!����!�
��	���
�����
����	��"�
�����,�������
�����e��������
��
wniesiono,

2) w dniu wydania orzeczenia lub postanowienia przez organ odwo"������

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

����
����
���� 
����"���
��� ����
���� �������
�� ������  ���� ���eczeniu
kary zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywa
��� ���"���
�
	������
��
���������� ���!�
� ����������� �� �����czenia kary, jednocze�
��
powiadamia o tym ukaranego.
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3.  ���"���
�� �"������� �� ������&� ���,����&� �� �����!��
��
��� ���
�������
���
����"���
�������
�����������������
�����
���"
������	��
����
	���"��,��
�����!��anym stanowisku.

4.  ���"���
��� �� ��(��!�!����������� ��� �� �����!��
��
��� ����orzeczenia

����"���
�������
��������)����
����
���
��
������ ��a
������� �"��,����
�,
���
��� ���
��� ��,� ��	���
��� ��� �"��,�� ����� ��	�
��� �������
personalnego odpowiednio o: zwolnieniu lub od��"�
��� �����
���� �
	����&����� ���!���
���� ���
������� �"��,o����� �� ���"�
��� ��,

!��
���
��� ��� 
�� 
������ ���
������� �"��,����� �,
���
��� ���
��� ��,
����
��
��������
����������
������ �"��,��� ������ ����� ��3������� �� �������
�����	����	
���

1��  ����!��
�� �������
��� �� �	�����
��� �	� �����
��� ��,� �����
��� oraz
����!��
�� ����
����
��� �� �	�����
��� �	� ���������� ����powania
	������
��
�����"���������	���������,����&���icjanta.

9���� ��1�� ��� �� ��������� 
�����������
�!� �� 
�
�������� �������� 	�� ������ania
	������
��
���� �������� ���� �	����	
��� ������� ��	����� o������
��
���
����� 	��������� �������� ���!�
(��� 	�������� �� ����	�(��� �

��"����
��!� !���������� 
��"�	�
��� ���� ����	�o���&�� �� �������
��
	������
��
�!� 	�� ����	�(�� 
��� �������� ���� �(�
���� ����� �83� ��	�ksu
�������
������
����

2. <� ����
��
��� �	� �"���
��� ���
�
��� ��,� �	����	��� 
�� ���
��� ��oby
������������ �� �,��
��
�!� �� ������(�
��� ,�����!� �����
��� ����������
�����
��� 	������
��
��� '�� �	!���� ����
��
��� �	� �"o��
��� ���
�
��� ��,
�	����	���
�����
����"����������
��������!i
�����	
���	�	
���	������
��
postanowienia.

Art. 135q. 1. Zatarcie kary dyscyplinarnej oznacza uznanie ��������
��,�"��

��������	������
��
���	�������������������"ywie:

1) �� !�������� �	� 	
��� �����!��
��
��� ���� �������
��� ����� 
��any lub
kary zakazu opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania,

2) ���!���������	�	
��������!��
��
��������������
��������o�������
����

���"
������	��
�����	���"��,��
�����!���
�!����
��isku,

3) �8�!���������	�	
��������!��
��
��������������
���������yznaczenia

��
��������a
��������"��,����

��� �� ����	��� 
��
���

��� �"��,��� ������	��
��� �� ��
��� �"��,�����
���"���
�� 	������
��
��� �� ��(��!�!���� �� ����� ��� ����� ��� !���� ������#
�����	������
��
�����	��"���!����!�
���������
����������������	
���
��
�����
����
������	��"���!)

1) ��!���������	�	
����������
��������
���
����,�������������opuszczania
wyznaczonego miejsca przebywania,

2) ��!���������	�	
����������
����������������
�����
���"
������	�t
����
	���"��,��
�����!���
�!����
�������

3) ���!���������	�	
����������
�����������
����
���
��
���������
������
�"��,owe.
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3�� ��� ������
��� !������ ��,� �	����� ����� ��� ����
�� �����
������ �
����
���
�����	����"��,����&����"���
��	������
��
�������órym mowa
������������������!���������	�!��������������#������	������
�r
��

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

dyscyplinarnej, okres wymagany do zatarcia nieodbytej kary biegnie na
nowo od dnia orzeczenia nowej kary.

��� �� ����	��� ��	
�����
���� ����
���
��� ������� 
��� ��	
��� ����
	������
��
���� ��������� ���� 
�������� �� �"���!� ���!�
�� ����idzianego
dla kary surowszej.

+����������������	������
��
������	�������
���������������,����&�������
��
�������
����������
����<������
������	�����
����	���a��
������������������
���,����&� �� �"����� �� !�������� �	� 	
��� �e��� �����!��
��
��� ����
 ����������������3��������������	����dnio.

Art. 135r. 1.  �������
��� 	������
��
�� ��������
�� �awomocnym orzeczeniem
��
�����������e����)

1) dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okolicz
�����
�����"������/�"������

2) �����"������
��
�������
��	����������������
��������(���
���,�"���
�
�
w toku post�powania dyscyplinarnego,

3) o������
��� ��	�
�� �� 
������
��!� �,�����������&� �����(��� �e����
!��"�����!��#��"���
������#��������
���

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

�� 	������� ��,� ���eczenie
��	�����(��������"��
����
�����&���
����,��!�enione.

���  �������
��� 	������
��
�� ��
����� ���� 
�� �
������ �����
���� ��,
�,��
��
����� ��,���� ����	��� ����� �!������ 
�� �
������ ��"�
��� ��	��
�
����
��
���� 	�� ��
��� ��	��

���� ������� �� ��
���� ���e���
��� ;��,�
�"�
��
��������
���� ������"� !��� ��,� ����"� �!��
��� ������ ���
�� ,�	���
�	��������	�
����������
���	������
�rnego.

���������	��������(��!�!���������������
����������
����
�����"�	�������
���!�
��� !�������� �	� 	
��� �������� �� ������ �������
��� ;��,�
�"�

Konstytucyjnego.

3�� �������
���	������
��
����
�����
���������
��
��������#���aranego po
����
��������
����������
��
���	������
��
����

1��  �������
��� 	������
��
���� 
��� ��
����� ���� �� �"����� 1� ���� �	� 	
��
�����!��
��
�������orzeczenia.

���  ���"���
�� 	������
��
��� ��(��� ��	�"� ����!��
�� �������
��

	������
��
��� ��
����� �������
��� 	������
��
�� �� ����	�� ��,� 
�
�
������ �����
���� ��,� �,��
��
���� ��,��� �� ����	��� ����� �!������� 
�
�
������ ��"�
��� ��	��
������
��
����	�� ��
��� �odzinnej. O wznowieniu
�������
��� 	������
��
���� �� ����	�� �����	�!��� ���� �����
���� ��,
�,��
��
���� ��,��� �� ����	��� ����� �!������� ��"�
��� ��	��
�

uprawnionego do renty rodzinnej.

+�� �
������ �� ��
����
��� �������
��� 	������
��
���� �
���� ���� 	�
���"���
���� 	������
��
����� ��(��� ��	�"� �������
��� �� ��������
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instancji, w terminie 30 dni od dnia, w którym obwiniony dowie	���"������
�������
��������
���������	������	����
����
���o�����ania.

8�� .������ ������
�� ��
����
��� �������
��� ����� 	���"��
��#� ���"o��
���
	������
��
���������(��!�!������������������
����
��������������������
���"���
��	������
��
��

4�� '�� ����
����
��� �� �	!����� ��
����
��� �������
��� 	�����inarnego
�����
�!�� ����� ��"�
����� ��	��
�� ����
��
�!�� 	�� ��
��� ��	��

���� �

��(��!� !���� �� ����� ��� �"���� ������
��� 	�� ��������� ���"���
���
dyscyplinarnego w terminie 7 dni od dnia dor����
���� �� ��!� ��� 
�
����
����
��� ��	�
�� ����� ��!�
	�
��� 0"(�
����  ������� ����"�����

jedynie w takim samym terminie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Art. 135s. ��� ����
����
����������
���	������
��
�����������	����������

����
	���	���� ����
����
�� 	�� ������
� ��
����
���� �� �� ��&� ��������
���
������
���	������
��
��&������������	��������orzeczenie:

1) ��&�������� 	����&�������� �������
��� �� ������	������� �
�ewinnienie
�����
������,��!����
����������
���	������
�rnego, albo

2) �!��
������� 	����&�������� �������
��� �� ��!���������� �

�� �a��
	������
��
�����,�

3) �	!�����������&���
���	����&����������orzeczenia.

2. Zmiana dotychczasowego orzeczenia i wymierzenie innej kary
dys����
��
��� 
��� !���� 
�����#� �� ����
��� �����
����� �����
��
��
dyscyplinarnego.

���<������
�������������������	�	����&��������������!����������������	����	�
��
����
���
��������������	�����������
�������������a�����
����("!���
�
	����"
��
���������
��
���	�scyplinarnego.

3�� .������ �� 
���������� ��
����
��� �������
��� ��!�����
�� ����
"���	
�������� �������� ��&���
��� ������� ����� 	����&���������� �� �� �����
��!�����
��� ����� ����������� ���� ����
�
��� �������
�� ���� �	� 	
��
wymierzenia.

5. Na orzeczenie i postanowienie wydane w trybie wznowienia post�powania
	������
��
���� �"���� �����
�!�� ��,� �,��
��
�!��� �� �� ����	��� ����
�!������� ��"�
����� ��	��
�� ����
��
�!�� 	�� ��
��� ��	��

���� �	��"�
��
��,�������
���	��������������"���
����	�scyplinarnego w terminie 7 dni
�	�	
���	������
���� �� ��!���� 
��orzeczenia i postanowienia wydane przez
��!�
	�
��� 0"(�
����  ������� ����"������ ��	�
���� �� ����!� ��!�!

terminie, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy art. 135n ust. 4-
���������������	owiednio.

��� ;��!�
� ��������� ����� �!��
��
����� 
������������
����
��� ����powania
������ ���� �	� 	
��� �����!��
��
��� ���� �������
��� �� �ymierzeniu nowej
������'������������������������
����������������������������������������(��
�"�
�"��	������!��
��
��������������
��������	����&���������67

19) art. 138 otrzymuje brzmienie:

„Art. 138. Od orzeczenia o��������
����
���������������������
���	�scyplinarne
������
����� ����"������ ����� �
�����
��� ������� 	�� ��du
administracyjnego.”;
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20) art. 139 otrzymuje brzmienie:

„Art. 139.�$�
������ �"������� 	�� ����� ���
����
��&� ��������� �� 	��	��

rozpo���	��
���� ������("���� ���,� ����
���
��� ���

����� ������
��&� �
�������
��!� 	������
��
�!� �� �����
��� 	�� ������
�(��� �� ��!� �,���
	���!�
�(�� ������
��&� �� �������
��!� 	������
��
�!�� �������
��
,"�	(�� ��������&� �� ���&�
�����&� ����� �

��&� ���y������&� �!�"���� ����
�������� ������ ����
������ �� �

��&� 	��u!�
�(�� �����	��
��&� �
�������
��� 	������
��
�!�� !����� 
�� �����	���� ����
��#
����	��
����������ania.”;

��*���&��������������3�����3�7

22) w art. 145e ust. 2 otrzymuje brzmienie:

-��� ������
����������(��!�!��������������!����,�#�����
���
��	�	�����	��u�����
���

����	���
���������"���������,���
���	��������	�(�����������	(��������

��
����
����

��
���
��������
����	�������
��!����"���
�����alucie polskiej lub obcej.”.

Art. 2.

���  ������� ������� �������� ���� 	�� ��������� 	������
��
��&� 
����������
��&
prawo!��
�!��������
��!�	��	
�����������������������

���:��

�����	���
�
�����������
���&�	������
��
��&�
����������
��&��awomocnym
�������
��!�	��	
�����������
���������������������
������������&�	okonano z zachowaniem
przepisów dotychczasowych.

���  �������
��� �������� ���� ���	� ��	�!�� &�
�����!�� 
����������
�� ����!�cnym
o������
��!�	��	
����������������������������!���������

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

�*� ��!�������� �	� 	
��� �����!��
��
��� ���� �������
��� ����� ��!
��
��� ��,� ����� �akazu

opuszczania miejsca zakwaterowania,

�*���!���������	�	
��������!��
��
��������������
��������
���
��

�*���!���������	�	
��������!��
��
��������������
����������������
���
����,������
���
�

����������
��!�

3*� ��� !�������� �	� 	
��� �����!��
��
��� ���� �������
��� ����� ��������
��� �� 
�e�"
��

���	��
�����	���"��,��
�����!���
�!����
�������

1*� �8� !�������� �	� 	
��� �����!��
��
��� ���� �������
��� ����� ���
����
��� 
�� 
�����

���
���������,�������,
���
������
���������������������
�����
���"nej przydat
�����	�

�"��,��

1�� �� ����	��� 
��
���

��� �"��,�� ������	��
��� �� ��
��� �"��,����� ����� 	�����inarne,
�������
����
����������	��	
�������������������������������������!�������!��
��
��&��
�����3�����������!����,�#������������	��"���!����!�
(��o������
��&��������3����	
���
��
�����
����
������	��"���!)
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�*���!���������	�	
��������!��
��
��������������
����������������
���
����,������
���
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����������
��!�

�*� �� !�������� �	� 	
��� �����!��
��
��� ���� �������
��� ����� ��������
��� �� 
���"nej

���	��
�����	���"��,��
�����!���
�!����
�������

�*� 4� !�������� �	� 	
��� �����!��
��
��� ���� �������
��� ����� ���
����
��� 
�� 
��sze

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

���	��
�����	���"��,��

��� ��������������1?������35+��������������	����	
���

Art. 3.

���=�� 	
��� ��� ���	
��� ����� ��� ����� ��	� �	!�
��������
��� �� ��(��!�!������ ����� �� ��� �4

�
�������� �������� 
������ ����!��#� '�����
�� %�	� 9	!�
��������
��� �� ��(��!� !���� �
����������	
������!�����441������'�����
�!�%�	����9	!�
��������
�!�@Dz.U. Nr 74, poz.
368, z (�
���!�2)).

���������������	
����������
������������5� ������������	��������������5� ��������������
��	(�� �	!�
��������
��&� �� ������� 5�  ����� �� �������
��� ���	� ��	�!�
administracyjnymi (=��>��'���1���������+����'���3���������1�*���&��������������8�

Art. 4.

>��������&�	��������������"������3�	
���	�	
�����"����
���

$9�%�9AB��%B.$>

(-) wz. Tomasz '�"���

����!�����"���%��!�
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;�"���������
��������������������
�������$�����������"�������%���
������

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

                                                
2) ������ ��	
�� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � Dz.U. z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75, poz.

471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75, poz.
853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91, poz. 1008, z 2001 r. Nr 49, poz. 508 i 509,
Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1177 i Nr 169, poz. 1387.


