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SPRAWOZDANIE

KOMISJI ��������������	�
�����������	

o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lutego 2004 r.

ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kode�����������������������
���������������� ���������!���
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2004 r.

- Komisja wnosi:

��������������!"��#�$���!�����%�!��������&�����!"��%�'

��������������	�������

�������������	�	��������������

(-) Teresa Liszcz



p r o j e k t

����(�����)��

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny,
����������� ����������������������������������������� ���������!���

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2004 r.

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

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

1) �	����	#	�	!��	$ 	�	����	##%	�	&	#�	������	' 	�	���	��!�����	������	��(�������'	�����!��

���	��������	'�)	����	��!�����	������	��(�������'*

2) w art. 2 w pkt 1, w art. 143 w § 1 w pkt 10 wyrazy "przeprowadzonego na podstawie art.

$$+'	 �����!��	 ���	 ��������	 ' 	 ������	 ������	 ���	 ��	 ���	 !��������	 ���)�	 ��)�	 ��,

�)�����-	����	�)���������'*

3) �	����	�	�	!��	. 	�	�����	��������	/%�	������	'��0)	��������,'	�����!��	���	��������

'���)�	��������'*

4) �	 ����	 �	 �	 !��	 . 	 �	 ����	 /�1�	 �	 &	 #	 �	 !��	 #	 ������	 '��������	 �����'	 �����!��	 ���

�������	'���'*
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5) �	����	�	�	!��	. 	�	����	/�1�	�	&	#	�	!��	#	!�	�������,	'����������	����'	������	���

wyraz "adresu,";

6) �	����	�	�	!��	. 	�	����	/�1�	�	&	$	�	!��	%	!�	�������	'��������'	������	���	�����	'���'*

7) �	����	�	�	!��	. 	�	����	/�1�	!�	&	#	������	���	&	#�	�	)�������"

'&	#��	2�	������	!����������	���)�	�������� 	��0��	�	�����	!����������	��������	���	��

teryto���	 3�����!��!������	 ��������	 ��������	 ����	 �����	 ����������	 �����

��������	 !������	 ���������	 ����� 	 ��0��	 !���������	 ��	 ���)��	 4������

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

�������-	��(�������	����������	�	����	/�1�	&	#�	����!��	����	/�1�	&	�	������	���

odpowiednio.";

8) �	����	�	�	!��	. 	����	��������	/%)	��������	)��������"

'4����!�����	 !������	 ��������������	 ����	 5��!�������	 �	 !����������	 ���)�	 ��������

na podstawie europejskiego nakazu aresztowania";

9) �	����	�	�	!��	. 	�	����	/�1�	�	&	#	������	'�����������	���)�	 ��������	 ��	 ���������

3�����!��!������	 ��������'	 �����!��	 ���	 ��������	 '�����������	 �	 ���������

3�����!��!������	��������	���)�	��������'*

10) �	����	�	�	!��	. 	�	����	/�1�	�	&	#	!�	�������,	'!��������	����	'	������	���	������	' 	��

���������	!������	��������������	����	5��!������� '*

11) �	����	�	�	!��	. 	�	����	/�1�	�	&	�	�������	���	������	'�	���	!���!����������	!��������

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

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

12) �	 ����	 �	 �	 !��	 . 	 �	 ����	 /�1�	 �	 &	 $	 ������	 '�	 ������ 	 �,�)�	 ��	 ����'	 �����!��	 ���

��������	' 	������	���	����'*

13) �	����	 �	�	!��	 . 	 �	 ����	 /�1�	 �	 &	 #	 !�	 �������,	 '���������	 ����'	 ������	 ���	 ������

'!��)�������	��������'*
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14) �	 ����	 �	 �	 !��	 . 	 �	 ����	 /�1�)	 �	 &	 �	 ������	 '4	 !���!���'	 �����!��	 ���	 ��������

"W wypadku";

15) �	����	�	�	!��	. 	�	����	/�1�)	�	&	�	������	'!����	���������'	�����!��	���	��������

"nad terytorium";

16) �	 ����	 $ 	 �	 ����	 �1	 �	 &	 .	 ������	 ' 	 �	 ���	 ��!�����	 ������	 ��(�������'	 �����!��	 ���

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