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USTAWA

z dnia 14 maja 2004 r.

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

innych ustaw1)

Art. 1.

$����
����	����
��%� ��������&'"���(�������� ���	����� ����������	�� )Dz.U. Nr 9, poz. 59, z
�*���	�

2)
+����������,�-�
��������.������
�	
������
�������ce zmiany:

1) w art. 1 § 4 otrzymuje brzmienie:
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1�0�������0��
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2) ���
����4����
�������
����41 w brzmieniu:

„Art. 281. 5������ ��
��� ��� ����	�
��
� ��	��������� �������� �
��������1� �����
�
������� ����� ���
������� ��� ���	���
��
� 	� ����� ����	�
��
� �� ����
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� ����	�0� ���	���� ��	����� ���� �������� ���� ������������ ��

��	������*����	��	���
���������.3
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���,,,����	������0�	������7
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���,,,���������	�	�
���,����	������0�	������7
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���������*���
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5) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. § 1. ���!�����	
�
���
��
�������
������
�������	���
�����
���	���������
��

���*������ �
������
� )���*������ ���
���
+� �0�������
� ��	�������

�
�������� �
0���� �� �	
���� ���� ���
��
� ��	�	� �0���� �
�����*�� ��0� ��	�	

jednego z����!� )�
������ ���*���+� ��	�������� �
�������� ����0����

���*�����������
������
���������
��������o0��������
������	��
�����*�

/���9���
���������*�������
��������	�	e�*������7

�+� ��0�
��� ���
����	����� 	
� ��
��� �� ���!���� 	� ������ �	�
�
������

zarobko�����
������	��
���nków,

�+� ���!���� 	� �
������ ���*�����1� �
�� �*������ 	� �
������ ���0������

�
��e���	��
�����*�1

                                                
1)
��������� ��	
�� ������
 ��� ��	
�� ��	
�� � ���
 �� ���	��
�
 ���� �� � ������ ���	����
��
 ���lnego i
��	
�� � ���
 �� ����
 ���� �� � ���
	�� ��������� �� �� ! "���znych.

2) #��
� ���������� ��	
� ���	
$ �%$������ � Dz.U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z
2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1804 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr
130, poz. 1188.
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6+� ������� 	����
�	���� �
� �
�!����� ���
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2�����	��������
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���nków.”;
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�����
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7) art. 33 otrzymuje brzmienie:
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�+���	���������
���������
0������	��������
��������*�������ustawowej,

2) ��	���������
���������
0������	�	��	���	��	����1�	
������0��a����	��1
�!�0
������
����
��
���0��
��	���
���
�	�������a�����1

3) ��
�
� �
�������� �����
����� 	�� ���*������� ���	���� ������
��cej
����0������	��isom,

4) ��	�������� �
�������� �������� �����	���� ��� 	
����
�
��
� ��obistych
potrzeb jednego z��
�����*�1

5) ��
�
����	0��
���1���*����������	�������
�����������������obie,

6) ��	���������	���
���	� ����������	�����
��
�	
���	���	�������
�
� ��0
�����
������	�������	�����
�
�0��	��������	
������	������
�	
���	�
��

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

�
��������� 	� ������� �
��������� ��0� �	��������� ���
��� 	��������� ��

pracy zarobkowej albo z po����� 	�����	���
� ���� ����� ����	�0� ��0
	������	���
������*�������	���
��
���	��	����1

7) ����	���������� 	� ������� ���
����	���
� 	
� ��
��� ��0� 	� ������� �nnej
�	�
�
�������	
��0��������������	��
�����*�1

8) ��	�������� �
�������� �	���
��� 	� ������� �
������ 	
� ���0����

����������
���������	��
�����*�1

9) ��
�
�
�������������
�
���������1���
�
���
���������	�����owej oraz
inne prawa twórcy,

10) ��	�������� �
�������� �
0���� �� 	
��
�� 	
� ���
������ �
�����

o��0������1��!�0
������	������	�	��*������
�������
�	��.3

4+����
���6"����
�������
���6"
1 w brzmieniu:

„Art. 341. �
���� 	� �
�����*�� ����� ���
������� ��� ���*�����
�
��
� �	��	�

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

	
������1��
����
������������	���	�����*�����
�
��������orzystaniem z rzeczy
��	�	�����������
�����
.3

9) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. § 1. ;0���� �
���������� ��� �0����	
��� ���*��	�
�
�� �� 	
�	��	��� �
��tkiem
���*����1� �� �	�	��*������� ��	���
�� ��0��� �	
������� ��2�rmacji o stanie
�
������ ���*�����1� �� �������
���� 	
�	���� �
��tkiem wspólnym i o
	�0����	
��
�!��0����
�����!��
���������*���

§ 2. �
���� 	� �
�����*�� ����� �
���	������� 	
�	��	
�� �
�������� ���*����1
�!�0
� ��� ��	������ ������	�� ��
������ ��
�	��� $����y�
���� 	
�	���
�0������� �	�������1� ��*��� �����	�� ��	������*�� �a��������!� �
�������!
����
���������*�����1��� ���� �	�������� 	����	
����� ��� 	
�!��
��
� ����

�
�����

§ 3. ��	������
��� �
���������� ���������� �
��������� ��� �������ania
	
����� ��0� ����
�	���
� �	�
�
������� 	
��0������ �
������� ���� 	
�	��	
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�
���	������� $� �
	��� ��	����
������ ��	��	����� ������ �
������� ����

�������
�����	0�����!�0�������!��	�n�����.3

�#+����
���6'����
�������
���6'
1 w brzmieniu:

„Art. 361. § 1. �
������� ����� ���	������� ���� �	�������� 	
�	���� �
�������� ���*lnym
	
����	�������	�	�����������
�����
1�	������������	����������0�������!

���
�
�!� ����
� ���	�������� ��0� 	����	
������ ��� 	
��o������
� 	������!
����	�0����	����
�0����������
�������
�
�!��	�
�
�������	
��0�����

§ 2. Sprzeciw jest skuteczny wobec osoby t�	�����1� ������� ����
� ���� 	� ���
zapo	�
����	��������
������	����������
����

§ 3. ��	�����
���6&��������������������dnio.”;

11) art. 37 otrzymuje brzmienie:

-:���6<�/�������
�����������
�����
����������	�0�
���������
��
7

1) �	�������� ��
����� ����
�	����� ��� 	0���
1� �0�������
1� ����
tnego
�
0���
� ������!������� ��0� �������
��
� ����	������1� �
�� �*�����

����
�	����� ��� ���
��
� ������!������� ��� ����
��
� ��0� ��0���
��
� 	

�����������*�1

2) �	�������� ��
����� ����
�	����� ��� 	0���
1� �0�������
1� ����
tnego
nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub
lokal,

3) �	�������� ��
����� ����
�	����� ��� 	0���
1� �0�������
1� ����
tnego
�
0���
������	����
�����
�������
����
�����������0���	�����0������
1

4) �
����	��� 	� �
������ ���*�����1� 	� ���������� ���0���!� darowizn
	���	
�������	������!

§ 2. $
������ �����1� ��*�
� 	���
�
� 	
�
��
� ��	�	� �������� 	� �
�����*�� 0�	

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

�
�����


§ 3. 9���
������
��������	�
�	����
��������1���*�����	���
� ������ymagana,
����������� ������� ��� ��������	���
� �����3� ��
��� ���� ��lna po
0�	������	��������������	�aczonego terminu.

§ 4. 5����������
� �	������� ��
��
� �����
�
� 0�	� ���
�
���� 	����� ��������
�
�����
����������
��
.3

��+�
���6&="�����	������0�	������7

„Art. 39. Je����� ������ 	� �
�����*�� ���
��
� 	����� ���
�
���� ��� �����
��

�	�������1� 
�0�� ������� ����	�������� 	 nim napotyka trudne do
prze	���������
� ��	��	����1� ������ �
������� ����� 	��*���� ���� ��� ����� �
	�	���������
������
�����	�������� �����	���
�	�	������
1�����������onania
�	�����������
�
���0������	���

:��� "#� ���
����!� �����*�� ��������� �
� ���
���� �������� 	��
�����*�� �o	0
���
��������� �
�����
� �
���	�������� 	
�	���� �
�������� ���*l���3� ����
�*������ ����
�����1� ��� �
� �����
���� �	�������� ���
	anych w art. 37 § 1
	
��
���	������
�����
�0��	�������	�0���	�	�o���������������
�������
���
�����0�����!���������
	���	��
�����o���	�����

Art. 41. § 1. 5������ �
������� 	
�������� 	�0����	
���� 	
� 	����� ��������� �
���nka,
����	��������������
��	
���������
��
����	��
���������*�������
�����*�
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§ 2. 5�������
�������	
��������	�0����	
����0�	�	���������������
�����
�
�0�
	�0����	
���� �������� 	� �
�����*�� ���� �����
� 	� �	�n������ ��
����1
����	������ ����� ���
�� 	
���������
� 	� �
������ ��o0������� �������
1� 	
���
����	���
�	
���
�����0�	����!��*���	���a���!���	�	��������
�	������
�	�
�
�������	
��0�����1��
���*������	����	������	���
���!�	��������
�1��

��*���!����
���
���66�����&1�
������������	��������������
�
���	���	���	

prowadzeniem przedsi�0������
1� �
���� 	� ��	������*�� �
��������!

��!��	����!������
����	�����0������


§ 3. 5������ ����	��������� �����
�
� ��	��� �����
����� ���*������� ��0� �����	�
�
������ ���0������� �������� 	� �
�����*�1� ����	������ ����� ���
�

	
���������
�	��
���������0��������������
1�	����
����	���
�	
���
�����0�	

���!��*���	���
���!���	�	��������
� 	� ������ �	�
�
l������ 	
��0�����1� �
�
�*������	����	������	���
���!�	 jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9
.

:���"��$���	�������
�����
�������������	
�������
��
����*����������
���������
�

	
���������
� 	� ��	�
��1� ��*��� �� �
	��� ���
��
� ���*������� ��	ypadnie temu
�
��������� �� �
������ ���*����� ��0� �� ���	�	��*����!� ��	������
�!

�
�������!����������
�����.3

13) w art. 43 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 5���
����	��
����!������*���
����	��
�����*����������
�1�
��0��ustalenie
��	�
�*�� �� �
������ ���*����� �
�������� 	� ��	������������ ���pnia, w którym
�
���� 	����!� ��	��	����� ���� ��� �����
��
� ������
������  �
���0�������
�����


�������������� 	� �
�������
����� �����������
d��1� ���� ��
����
��
������	��
���*�	�����������
���������
�������
�
�0������	�*����0��������������	��	����

separacji.”;

�"+�
���"%���"'����	������0�	������7

„Art. 45. § 1. �
���� 	� �
�����*�� ��������� 	��*���� ���
���� ���
��
��� ���	���one z
�
������ ���*������ �
� ����� �
������ ���0����1� 	� ���������� �ydatków
i��
��
�*�� ������	���!� �
� ��	�������� �
�������� ��	��o�	���� ���!*�
����� ���
�� 	������ ���
��*�� �� �
��
�*�1� ��*��� �o�	����� 	�� �������
�
���������0��������
��
���������*����>�������
����
��	���������
��*�

�� �
��
�*�� 	������!� �� ����� 	
��o������
� ����	�0� ���	���1� �!�0
� ��
	�����	�����
�������
���������!��������
��
����*������

§ 2. ����������������������	�����	�
����
���������*�����1� ����
������������
�
�
	
����	�������	��	����1�����������
�
��������0������	iny.

/�6���	������������	��������������������������� wypadku gdy d������������	
�
�����*��	���
��	
����������	��
���������*�����

Art. 46. W sprawach ����������
���!� �� 
������
�!� ����	��	
�����!� ��� �!����
���
��
����*����������
����������
�����1���*���0������� �0����1� �
�� �*�����

��� ���	�
��� ����� �
�����1� �������� ���� ������������ ��	��i��� �� ���*������
�
��������
�������������	�
�����
���.3

�%+����	�
���,,,���	�	�
��,,���,,,����	������0�	������7

-��	�	�
��,,�8���������������
�������

�;��	�
������	��������*���

Art. 47. § 1. �
���������� ����� ��	�	� ������ 	
�
���� � formie aktu notarialnego
���*���������
�������	�	��	�����0����
���	���
�0�����
��������	�	�������
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�
����������0���	�	���������
��������	����*��aniem dorobków (umowa
�
������
+�8���
��
�
����������	��	
��	
�
������
�������


§ 2. 8���
� �
������
� �
������
� ����� 0��� 	�������
� 
�0�� ��	���	ana. W
�
	��� ���� ��	���	
��
� �� �	
���� ���
��
� �
�������
1� �����
��� ����	�

�
�����
������*���������
���
1��!�0
���������������a���������
�	��

Art. 471
��
�������������������
�������	������������!���*0��
��������a�������
�
�������1���������	
�
�������
	����	
��0�����������0�����
�ome.

;��	�
����$��*�������
������


Art. 48. 9�� ���
��������� ������ ���*������� �
��������� �������� ���� ���owiednio
��	������ �� ���*������� ���
�����1� 	� 	
�!��
����� ��	����*�� �������	���

���	�
��

Art. 49. § 1. N�������
���	�	��������
���������
����������	�	��	������*��o�����
7

�+� ��	�������� �
�������1� ��*��� ��	��
���� �
��������� 	� ������

dziedziczenia, zapisu lub darowizny,

2) ��
�
� �
�������1� ��*��� �����
��� 	�� ���*������� ���	���� ����e�
�����
����0������	������1

3) ��
�
����	0��
���1���*����������	�������
�����������������obie,

4) ����	���������� 	� ������� ���	�����
��
� 	
� ��	���	����� ��
�
� ��0
�����
���� ��	������� 	�����
1� �� ���� ���� ��!��	�� ���� ��� ���*������

���
�����1� �
�� �*������ ����	���������� 	� ������� 	
����uczynienia za
��	�
�����	����1

5) ������
�
���� ���	�	������	���������� �� ���
����	����� 	
� ��
��� ��0� 	
��������������	�
�
�������	
��0�������
������	��
���nków.

/� �� $� �
	��� ������������ ��
�
� ���1� ��� ��	�������� �������� �����	���� ��

	
����
�
��
����0�����!�����	�0���������	��
�����*������	���
�������	���

������*������

Art. 50. 5������ ����	��������� �����
�
� ��	��� ��	�	��	������ ���*������1� ��erzyciel,
��*����������������������������������
������1���������
��	a���������
��
���
z����!� ��	������*�� �
��������!1� ��*��� �
���
��0�� ��� �
������ ���0������
�������
1����0�����*�������
������
�����	o��
�
���	�	erzona.

Art. 501. $��
	������
��
����*������1���	�
����
�����*����� �*���1��!�0
��������


�
������
��
������
���
�������
�	�����	������������������	
�	
��osowania
art. 43 § 2 i 3.

;��	�
��6���	�	���������
������


Art. 51. $� �
	��� ��������� ���
�������
� ��	�	��������� �
��������1� �
���� 	

�
�����*��	
�!������	
�*�����
�������
0������	���	
�
������umowy, jak
���
�������
0�����*�����

Art. 511
��
����	��
�����*��	
�	��	
��
���	��������������
�������

;��	�
��"���	�	���������
������
�	����*��
������orobków.

Art. 512
�9����	�	����������
���������	����*��
���������0�*����������������	�������

��	�	����������
��������1�	�	
�!��
�������	����*���i�����	�������	�
��

Art. 513. § 1.9���0����� �
������ 	� �
�����*�� ����� �	����� �
������� ����� �
������ ��
	
�
������������
��������
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/� �� 5������ ����
� �
������
� ���� ��
����� ��
�	��1� ��	�� �0���	
���� ����bków
�����
� ���� ��	�������� �
�������� �
0���� ��	��� 	
�
������ umowy
�
������������������������
���66������1�%=<1�&���
	���	�dmioty nabyte w
	
��
��	
����1��
����
��������	
������
�����7

1) darowizn dokonanych przez jednego z��
�����*�1� 	� �����	eniem
�
����	�� �
� �	��	� ���*����!� 	�������!� �
�����*�� ��
	� ���0���!

	���	
�������	������!��
����	���
��	��	������!�osób,

2) ������ ���
��	����!� ���0������ ��	�	� �������� 	� �
�����*�� �
� �	��	
�
��t�������������
�����
1

3) �
��
�*�������
��*���
��
���������������
�����
�	��
��������������
�
�����


§ 3. 9���0��� �0���	
� ���� ������� ��
��� �
������ 	 chwili ustania rozdziel�����
�
����������������������	��!�������	���	���


Art. 514. § 1.��� ���
���� ��	�	��������� �
��������� �
������1� ��*����� ����0��� ����
������	�� ���� ����0��� ��������� �
�����
1� ����� ���
�� ���*��
��


����0�*����	�	�	
��
�����0���	�������������
�


§ 2. �� �
����!� �����*�� �
���� 	� �
�����*�� ����� ���
�� 	������	���

�0����	����yrównania dorobków.

§ 3. $��
	���0�
�������	������
�����	�������
��������������0����0��y�������
wyrów�
��
1���	���	��
����

Art. 515. § 1.$� �
	��� �������� �������� 	� �
�����*�1� ���*wnanie dorobków na�������
����	���������
���0����
���
��
�����������	���
������	�������

§ 2.  �
���0�������
�����
���������������	����
�����	������	���
��0����	��
���*��
��
�����0�*�������������1�������
����
��
������	������*�	���

�� �����
�������� �
�������
� 
�0�� �� ��	�*�� ��0� �y������� �� ��	��	����
separacji.

��	�	�
��,,,���	������������*���
�������

Art. 52. § 1. ���
����!������*���
���� 	��
�����*����������
�� ���
�������
� ��	�	
������z�	����������
��������

§ 2. ��	�	���������
������
������
���	��������	�
�	�������������1���*�����
ustanawia. W�����������!� ���
��
�!� ���� ����� ���
������ ��	�	�������

�
�������� 	� ������ ��	�������	��� ���� �	���� �����	enia powództwa, w
�	�	��*������1���������
�������������������	��czeniu.

Art. 53. § 1. ��	�	�������� �
������
� �����aje z mocy prawa, w razie
�0�	��a�����������
���0������	���
���
���������������	��
���nków.

/���$��
	�����!�����
��0�	��
�����������
1�
��
��������	���
1�����czenia lub
��!�����
� ��������
��
� ��
�����������1� ����	�� �
�����
��� �����
��

ustawowy ustrój ma�������

Art. 54. § 1. ;�	��	��������
�
������������������
��������	���
�����
�����z�	��������
�
����owej.

§ 2. ���!�����	��������
����
�
���������
�������	���
�����
������
�owy ustrój
�
�������� >
� 	������ �������� �
�����*�� ���� ��	��
� � utrzymaniu
����	���
�����
�����	�	����������
����owej.”;

�'+���!��
�����
���'�
5;
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17) w art. 616 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.����	��� ���
�
���1� ���� ��	���	��
� �� ��
�	�� ���	����������� �
�� ���*����
�
����������	���������
�����*�.3

18) art. 84 otrzymuje brzmienie:

„Art. 84. § 1.  �������� ���
����
� �������
� ����� ���
�� �	�����1� ����� �
��
� ��
	

�������
��� ������� �	����
� 5���
�����
��
� 
��� �������
��� �jciec nie
����� ��������� 	� �
���� ���
����� ��� �������� �	����
� ��0� ��� �����������

��	�	������������������

§ 2. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko
�������
����� ����1� 
� ���� ���� ���� ����� =� ��	������� ���
�orowi
���
������������	�	��������e����	�

§ 3. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa
��	��������	���������
���1�
������
��
����������=���	��������	�����

/� "� $� �
	��� �������� �	����
1� ��*��� 0���� �������� �� ���
���� �� ���
�����

�������
1����
����
���������!��	��������	������.

Art. 2.

$����
����	����
��<� ������
�
��&'"� �� =����������������
��
����������� )Dz.U. Nr 43, poz.
296, z �*���	� 3)

+������
�	
������
����������	��
��7

�+����
���"%"����
�������
���"%"
1 w brzmieniu:

„Art. 4541. § 1. Powództwo wzajemne o ustalenie ojcostwa jest niedopuszczalne.

/���$��	
�������
��
��������������
�������������
����������0�����	�	��


����0�
����
�
������
�������������


/�6� ����
���	�
�
������
���������
�������������
������ ����
���*�����

���
�����
����
��������
.3

2) art. 456 otrzymuje brzmienie:

„Art. 456. § 1.��������
���� ��
�	
� ���� �� �
	��� �������� ������� 	�� �����1� 
� ������� �
�!
�
����	�� ���� �
���� ������� ���������� ����
� ��*01� �� �
	��� �������

��	������!� ���!� ��*01� 	� 	
���	�������� ������*�� ��	����	�
���!� �

paragra2
�!��
����������!

                                                
3) #��
� ���������� ��	
� ���	
$ �%$������ � Dz.U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr

39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z
1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z
1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz.
318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994
r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr
149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752,
Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr
106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i
554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i
1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123,
poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676,
Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240,
poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr
130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939, Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11,
poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871 i Nr 93, poz. 891.
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§ 2.$� ���
���� �� ���
������ �������
� ����	�	��1� ��*��� ���� ����� ������ �
���1

�����	����� ��	�	� �	������ 
�0���
���1� �
�� �*������ �� ���
���� �����	����

��	�	��	������0������	��������������������
������	aprzeczenie ojcostwa,
0���� ��	������� ����	�����1� ��*��� ��� �	�
�1� �� �����
�������� �	�
��
1

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

���
�������
� ��	�	� ���� ��	��
����� ���
�o�
1� ��*��� ��������� ��� ���
��� �

�������� 	�
������ ?�� �
��� �������� ���� �� ���
���� �� ��	���	
���

��	������0����
����
	�������������	y����
0�
������

/�6�$����
������ 	
��	��	����� �������
� ��0� �� �����
�������� �	�
��
� �	����


��������
���� ��
�	
� ���� �� �
	��� �������� �	����
�$� ���awie o ustalenie
�������
� ��������
���� ��
�	
� ���1� ������� �	������ 0���� ��	�
���� 
�0�

����������������	���
�����	���pnych.

/� "� ��������
���� �� ���
������ �������
� 	
����	
� ���� �� �
	��� �������� �	����


0�������� �������1� ������� �	������ ��	���
����� 	�������!�  ��� ����	�

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

po wydaniu postanowienia o zawieszeniu wnio���� �� ��������

��������
��
.3

3) w art. 565 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozstrzyg�����������������!����
�
�!����	������0�
�������	������
��
�����*�1
�
�� �*������ ��	�������� 	�	������
� �
� �����
���� �	�������1� ��� ��*���� ����

����	�0�
� 	���
� ��������� �
�����
� ��0� ��*���� ������ �
��o���� ���	������� ���1
����� �
������� �������� ��� ������������� 	������
� �y�
������ �
��������
��������
���1��!�0
���������������!
�����������������������0�������.3

4) w art. 567 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.$���������
���������	�
���
���������*������������
�������*��������
��������

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

��	�
�*���
�����*�����
���������*�������
	������1��
�������
���1��
��
����

����� ���
��	���
� 	� �
������ ���*������ �
� �	��	� �
��tku osobistego lub
����������������
���	�������.3

%+����
���<<'����
�������
���<<'
1 w brzmieniu:

„Art. 7761
� /� �� ?����� �����
��	�� ����
������ ��	������� ����������� ��	���
���emu w

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

�
������ ���0������� �������
1� ���	� �
���� 	� ��0�
����� ��	�	� �����

���
����	���
� 	
� ��
��� ��0� ���!��*�� �	���
���!� 	 prowadzenia przez
�������������	�
�
�������	
��0��������
	�	��o�	������	���
���!�	��������
�

��������!� �� ��
�� ���������!1� ��
�� ��
������� ��	���������� ��
	� �����!

praw twórcy.

/� �� �
�
����� ������ �
��������� �
���������1� ����� ��*���� ��	�	��	���

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

���
����*�� �
�����1� ��*��� �
���
��0�� ��� �
������ ���0������� ����nika,
gdyby umowy takiej nie zawarto.

/� 6� ��	����� /� �� ���� �����	
� �0����� �������
� �� ����� �
�����
� �� ����	�

powództw ��	������	���������!1������������
��
������
��
������
�0��

skuteczna wobec wierzyciela.

/�"���	������/��=6������������������������1�������	�����
� ���������adzona na
pod��
�����
��������������	����������.3

6) art. 787 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 787. ?�������� ��	����������� ���
����� ��	������� ���0��� ��	���
������ �
	���	��� �
��������� ���� �
�
� ��
�	���� �����
������� �
���� ��	���wko jej
�
��������� 	� ���
���	������ ����� ��������	�
������� ��� �
��t��� �0������
���*�������� �
�������1� ������� ����	������ ���
��� ���u������� ��	������
��0� ����
����1� ��� �����r�	��
� �������� ��	���������� ����	��������

�����
�
�	��	����������
����������
����	
�	������
�����
��������
.3

<+����
���<4<����
�������
���<4<
1 i art. 7872 w brzmieniu:

„Art. 7871
� ?�������� ��	����������� ���
����� ��	������� ���0��� ��	���
������ �

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

�������
� 	� ���
���	������ ����� ��������	�
������� ��� ��	�d���0������

��!��	������ �� ���
�� �
������ ���*������ �
�����*�1� �e����� ����	�����
���
��� ����������� ��	������� ��0� ����
����1� ��� �������	��
� �������

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

��	�����0������


Art. 7872. �
�
������������
����������
����������������
�������	��	���������
�
��


��
�	���������
����������������	����*��
���<4<���
���<4<
1 oraz prowadzenia

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

���
����*�1� ��*��� �
���
��0�� ��� �
������ ���*��ego, gdyby umowy
�
�������������	
�
������	������������	�������y���	
��0������
�����*���
drodze powództw ��	������	���������!1� ������� ����
� �
������


�
������
�0��
�������	�
���0�������	���ela.”;

8) art. 822 otrzymuje brzmienie:

„Art. 822. ��������� ����	��
� ���� 	� �����
����� �	�������1� ������� ��	��� ���

roz���	������ �������� 	����� ���0��	���� ������������ ���*�� �
� ������1� ��
�0����	��� �������� ��������� 
�0�1� ��� ����	������ ��	������ ��� 	�����

��������� ����	��
� ���� �*������ 	� �����
����� �	�������1� �e����� ��	��� ���
��	���	������ �������� 
�0�� ����� �
������� ���������� 	a�	��� �����
����� 	
������ �
���������� ��	������� �����
���� �	���o���� �� ��
��� �����
�
�������� �
�������� ��
	� ��	������� ���0��	���� ������������ ���*�� �


������1� ��� 	
�
����� ������ �
��������� �
���������� ��
	� ���� ���	
�� 0���

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

�������������������	�������o��������	�
�
��
1���*�����������
��������
���
�	�������� ����	��	������ ;� ����	��
���� �	�������� �� ����� ��	��	��
�!

komor���� ���	����	���� 	
��
����� ����	�����
� >
� ���������� ����	�����

������������	����	���������
��	�������1���*�
������
�����	��aniu.”;

&+����
���4"#����
�������
���4"#
1 w brzmieniu:

„Art. 8401
� 5������ �������� 
�0�� ������
������1� ��	������� ��*����� ���� �
�
�� ��
u	���
�����
������� �
� �����
���� 
��� <4<� ��0� 
��� <4<

1, podnosi wy���
����� 	
������ �
��������� �
���������� 	
�	��� �����	���
� ��0� ograniczenia jego
��������	�
������� �
������� ��0� �	�������
�����1� ��	����� 
��� 4"#� /� �� �� /� �

���������������owiednio.”.
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Art. 3.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z �*���	�4)) w art. 2 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

-%+� ��	��!��*�� 	� ������� ���	�
������*�������
�������
�����*����������� ���ania lub
���
���	���
� �
���������� ���*������� �
��������� ��
	� ��	��!��*�� 	� ������

���*��
��
� ����0�*�� ��� ���
���� ��	�	��������� �
��������� �
�����*�� ��0� �������

jednego z nich.”.

Art. 4.

,�������������0���!���	����
�!���������
����
����������0�����
�����
1���	�����������	�	���

������
���������0����

Art. 5.

����	���������
�������������������������*����������������
���!1��!���
�0�������a�����	��
��������������������1��!�0
������	�����������=<���
��������
�	��

�� 5������ �� ����� ������
� �� ������ ���
��� ��������� �
�������� �
�����*�� ������
��

���*������� ���
�����1� ���
�������
����*�� ������������� ��������� 	
���	
� ���� ����
�����

���*������
�0������
����*�����0�����!1����������������	����*�����awy.

6� 9�� �������*�� �
��������!� �
�����*�� ��
����!� �� ����� ������
� �� ������ ���
��� �


������� �
��������� �
���������� �������� ���� �
�
�� ��	������ �0����	������ �� �	
���

	
����
��
� ������ 5���
���� ������� ����� ��	�	� ������ 	������� �����!�	asowy ustrój
�
�����������������������	����*�����
��

"� 5������ �� ����� ������
� �� ������ ���
��� ��������� �
�������� ����	�� �
�����
��� ���

������
��� ���*������� ���
������ 
��� ���� 0���� ���������� ��	�	� ������ �
�������

�
�������1� ����	�� �
�����
��� ��������� ��	�������� ����*�� �
�������� �� ��	umieniu
ustawy.

%���	�����������!�	
�������������������7

�+� ������ �����*�� �	�������� 	�0����	������!� ��0� ��	���	��	
�����!� �
�����*�� �� ��!

��������	�
�������	
�	�0����	
��
����	���������
������������awy,

�+������	���
���0����
���	���
���������	�
��������
�����������*�����	
�	o0����	
���

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

6+����	�
����
���������*�������
�����*�������	���������
��*�����
��
�*���okonanych

	� �
������ ���*������ �
� �
������ ���0����� ��0� 	� �
������ ���0������� �
� �
�����

                                                
4) #��
� 	���	� �������	�%� ���������� ��	
� ���	
$ �%$������ � Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz.

703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117,
Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199,
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr
169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz.
391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844. Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268,
Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz.
2255 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535 i Nr 99, poz. 1001.
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���*���1� ������� ���*������ �
������
� �
������
� ���
�
� ��	��� ��j������ ���
��� �

�����

'�@�	���������	�	������	���������������
������������
�������
�	���������������	����*�

dotychczasowych.

<� 9�� ���
�� �� ���
������ �������
� ��	�	����!� 	� ���*�	��
� �
���� ��0� �	����
� �

nieza����	����!���	��������������	���
����
��1���������������	�����������!�	asowe.

Art. 6.

8��
�
���!��	���������������������'����������������
������	���
�	�����������
����������41


�����������������
	�
���%�����<1���*�����!��	����������	������������	���


�:� �:A@�� @5�8

(-) Józef OLEKSY
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?�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


