
SENAT
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Warszawa, dnia 27 lutego 2004 r. Druk nr 600 B

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lutego 2004 r.
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2004 r.

- Komisja wnosi:

����������������������������������������������������
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Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej

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

""#$	 ����� ��	 ���	 ��������	 $�	 ������	 ������	 ���	 ��	 ���	  ��������	 ���%�	 ��%�	 ��&

�%�����'	����	�%���������$(

2) �	����	�	�	 ��	)�	�	�����	��������	*+�	������	$��,%	��������&$	����� ��	���	��������

$���%�	��������$(

3) �	����	 �	�	 ��	 )�	�	 ����	 *�-�	�	 .	 /	�	  ��	 /	������	 $��������	 �����$	 ����� ��	 ���

�������	$���$(

4) �	����	�	�	 ��	)�	�	����	*�-�	�	.	/	�	 ��	/	 �	�������&	$����������	����$	������	���

wyraz "adresu,";

5) �	����	�	�	 ��	)�	�	����	*�-�	�	.	"	�	 ��	+	 �	�������	$��������$	������	���	�����	$���$(

6) �	����	�	�	 ��	)�	�	����	*�-�	 �	.	/	������	���	.	/�	�	%�������!

$.	/��	0�	������	 ����������	���%�	���������	��,��	�	�����	 ����������	��������	���	��

teryto���	 1����� �� ������	 ��������	 ��������	 ����	 �����	 ����������	 �����
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��������	  ������	 ���������	 ������	 ��,��	  ���������	 ��	 ���%��	 2������

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

�������'	��3�������	����������	�	����	*�-�	.	/�	���� ��	����	*�-�	.	�	������	���

odpowiednio.";

7) �	����	�	�	 ��	)�	����	��������	*+%	��������	%��������!

$2���� �����	  ������	 ��������������	4���	 5�� �������	 �	  ����������	 ���%�	 ��������

na podstawie europejskiego nakazu aresztowania";

8) �	����	�	�	 ��	)�	�	����	*�-�	�	.	/	������	$�����������	���%�	 ��������	 ��	 ���������

1����� �� ������	 ��������$	 ����� ��	 ���	 ��������	 $�����������	 �	 ���������

1����� �� ������	��������	���%�	��������$(

9) �	����	�	�	 ��	)�	�	����	*�-�	�	.	/	 �	�������&	$ ��������	����$	������	���	������	$�	��

���������	������	 ������	��������������	4���	5�� ��������$(

10) �	����	�	�	 ��	)�	�	����	*�-�	�	.	�	�������	���	������	$�	���	 ��� ����������	 ��������

����	  ���� ������	 �������	 �%	 ���������	 ����������	 ����	  ��%�������	 ��������	 ��%�

������	������	 �����������	��	 ��%������	��������$(

11) �	 ����	 �	 �	  ��	 )�	 �	 ����	 *�-�	 �	 .	 "	 ������	 $�	 �������	 �&�%�	 ��	 ����$	 ����� ��	 ���

��������	$�	������	���	����$(

12) �	����	 �	�	 ��	 )�	�	 ����	 *�-�	�	.	 /	  �	�������&	 $���������	 ����$	 ������	 ���	������

$ ��%�������	��������$(

13) �	����	�	�	 ��	)�	�	����	*�-�%	�	.	�	������	$ ����	���������$	����� ��	���	��������

"nad terytorium";

14) �	 ����	 �	 �	  ��	 )�	 �	 ����	 *�-��	 ������	 $ ��������	 ���$	 ����� ��	 ���	 �������

"przekazuje".
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