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i	$�����������%�	 &������	 %'���(	 �	 �&�����	 &�!��(��	 ������	 �	 $�!�%�	 �	 %�!

rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisja na posiedzeniu w dniu 27 maja 2004 r. – zgodnie z art. 80 ust. 2

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

������"*���� "��  ��'�� ��������� � wnosi �� ��*������� ��*�*� �� ��� ��" �����'�+
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(-) Teresa Liszcz



p r o j e k t
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie polityki karnej w Polsce

1. 
����	 $	�(����	�����&��������	�(�����	&�������	����������	&������&%���%��	�	$�!�%��

�	 �(�	 ��(�	 �����������	 &�����	 ��	 &������&����	 )��%(�(�(*	 ����	 ������%�	 ���

&������&%���%��	 ��������(�	 ����	 %�������	 ���������	 ���(	 &��+�������	 ��!���%�

i stosowania tymczasowego aresztowania.

,�����(%���	 ����	 �(��%��	 �	 �������%'	 ����(%'�	 �����	 �������	 &���!�������

������!����	 ������!���-	 ����%��!���%(����	 ������%	 %��(	 �(�����	 ���+(	 ����������	 ��

��&��������	�&����	�	+��&��%�������	�������(%'	�	&������!�

"��&������%��	&������	�����	 ��������%�	�(��%���	��(	�����	��	�(��	������(%'	��

����	 &��+�������	 ��!���%��	 �	 �.��(%'	 &��(%�(�	 ���	 ��+(��	 ���	 ���(�	 �	 ��.�(%'	 �	 �����

���&�����	�(%'	&��(%�(�	���	&�����%��(+(	��������%�	������(	������

/����%������	 �	 �������%'	 �(%'	 &���+(����	 ���+(	 �������	 ��	 ����	 &��+�������

��!���%�	 ��	 %'(!����	 ���	 ��	 &��%����	 �!�����.��	 ��.��	 ���	 &��%��	 �	 ����!	 ���	 &��%�

�!�����.�	����	�&���%(	���+�(%'	&������&����	��.�(�	����������	���	���%����	���(���

��	�����&%��	����	&��+�������	��!���%�	����	�(�%������	�����������	&���������	�	���+��

&������&�����	��.��(	%'(!���	���	��	�(����	�&������!����%��

2. Zdaniem Senatu naprawa tego stanu rzeczy wymaga zmiany polityki karnej. Nowa polityka

�����	 &������	 +(-	 �&����	 ��	 ����	 �&������!����%�	 ��&���%����	 �������	 �	 ��.��

&����&������	 �����	 ���	 ���%������	 ���	 ��	 ����%���	 !�%�	 �������	 ��	 �����-%�(������

&����(�������	�	�&���%����%�	����	��	&�&���(	�&���%(�
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0��!�&��(��	 ��������	 ���!���%��	 ����	 �&������!����%�	 ��&���%���	 ��	 ���(

������!�%(����	 ��������	 �	 &��������	 �&���%(	 ��������	 &�.+(�	 �	 ��.�(�	 &�������	 ��

�(&����-	 ��������	 ���	 &����	 ����%��(	 �����	 �+��������	 1��.�	 �(%'	 �+������.�

������������(�	 &������	 +(-	 ��&��������	 �����(	 �	 ���(��(	 ����!���	 �(���������

&����(��������	1�������	 �����	�+(	���(�	������%	������	&��+�%(���	�	�	��%���.!���%�

��������	 ��������	 &����&������	 ��������	 +���	 ��������	 ����������%	 �(�������

���(	&��+�������	��!���%�	�	��������(	��	�&���%�	&������&����	�+��������	��.�(%'	�������

����!��	&��������	"�����	����(�	�����	�+(	��	�+�������	+(�(	������������	2�!���	 ����

wnioskowanie przez prokuratorów w szerszym zakresie kar ������!�%(��(%'�	 ���	 ���

���������	 �%'	 &����	 ���(	 �	 �&����%'	 �	 &������&����	 ���������	 �	 ��+�%	 �&���%.�

����������!������(%'�	3�	&������	������-	&�����%'��	����	&����������	�&���%��������

�	 %�����	 �	 ������	 �&���%(�	 ��	 ������������	 ������	 &��+�%(�����	 ����%��	 +��������-�

$���!���(	 �.�����	 �������	 ����������	 ��+�%	 �&���%.�	 &������&���	 &���%��	 ���+��

�����	 �+!������	 ���	 ��	 �4���	 &������&����	 �	 %�!	 ����%������	 �	 ��%'	 &�%�%��

+��&��%��������

3. Egzekwowanie orzeczonych kar nieizolacyjnych oraz warunków probacji wymaga

��&���������	 ��������%��	 �	 �����.�	 4�������(%'�	 1(���(�����	 ���(	 ������%�����

��!���%�	 &������	 +(-	 ��&����	 ��	 �����.�	 +������(%'�	 �	 ��%���.!���%�	 �	 ��������

4�����������	 +��&��%�����	 ��	 �����&���	 �����%���!��(%'	 �(&���.�	 ����	 ����&�(%'

+����	!�������%'�	%�	&��(%�(����+(	���	��	����%����������	���	�������������	�	&����	��	��

%���������	���	���������	�������	����������	�!�	+����	���(	&��+�������	��!���%��

Konieczne jest stworzenie zintegrowanego modelu probacji, w którym przy

�(������	 ���	 �	 �����.�	 &��+�%(��(%'	 ��&.��������(+(	 ���(�	 �������(	 �������

���������(�	&��������	 �	&�!�%���	 ���+(	&������%�����	 �	 ���+(	 ��%��!���	 ��������	�����(

����������%��	 ��������	 �	 �������������	 ���%���(	 �	 �������	 �(��������	 ����	 ��������%��

&�����������

"����%���	����	�.�����	���������	�	�����%��	�&������!����%�	%�����!����	����

��	�&���	&��+�%���	��.����	��������	+(��+(	�����(�������	�	������������	�(���(�����

kar ������!�%(��(%'	����	�����.�	probacyjnych.

1���%������	 ����%����%�	 �����%��	 ���	 �	�����.�	 &��+�%��	�(����	 ��!�����

�����������	 !�%�+(	 ������.�	 �������(%'	 �	 �&���%��(%'	 ����	 &�&���(	 �����.�	 �%'

pracy oraz permanentnego ich szkolenia.

 ��!���%��	 ����	 ����%'���������	 ��&��������	 ���.�	 �(����(%'	 �	 &������&����

i	��&�+�������	 &���.����	 &�&�������	 &������&���	 ��+���	 ���(	 �����%���	 0�!��(
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��&����-	&�����%'��	�����&���-	�����%��	�	�&����%'	����(%'	����	�	�&����%'	�	%�(�(

����!��	 ���!����%'	 ��	 ����(�	 ���&��	 &����&�������	 �	 ��%���.!���%�	 �	 &����&�����

&��(�������%�(�	 ����	 �(��������%(��	 �	 �����	 �	 ����%��	 ��+(�����	 ���(	 &��+�������

��!���%��	 1(����	 ��	 ����������	 ��&�������%'	 �����.�	 �!�	 &����������	 �����%���

w	��%���.!���%�	 �������������	 ������.�	 �����%(��(%'�	 ��&�����(%'	 &����	 ������

%�����!��	 �	 !���!��	 ����	 �+�����������	 ����!����	 ��������.��	 "����%���	 ����	 �����

�������	���������������	&�4���%�	&����&������	�����%(������

4. Preferowanie kar ������!�%(��(%'	����	�����.�	probacyjnych, jako skuteczniejszych, a przy

�(�	�����(%'�	���������.�	&���%�����������	&������&%���%�	�	��&��������	���	����.��	���

����%��	���������	&�����+(	����������	+�����!�����	���(	&��+�������	��!���%��	"���	��

&������	 +(-	 ������	 ���������	 �(!��	 ��+�%	 �&���%.�	 &������&����	 ��.�(%'	 ���!�%��	 ����

�����%���	 �!�	 ��+��	 �&���%�������	 !+	 �%'	 ���(%'	 ����	 �(���(����	 �	 &������������

������%�	�	&���	%���������

2������%��	�����%����!��	����	����������	+�����!�����	���(	&��+�������	��!���%�

��+�%	 ��.+	 ������(%'	 ��	 %'(!����	 ���	 ��	 �+������	 �!������%(�����	 ����	 �+(�	 %�����

����������	�����&%���	���(	&��+�������	��!���%�	��	������%����	���(����	1�������	����

����������	 &������	 ���!����%�	 �����&�����	 &����	 ���	 ��	 �+!������(�����	 �����������

�(�������	���(	&��+�������	��!���%��

1��(�����	 ������	 &+!�%���	 &�����(	 ���.%	 ���������	 ���������%�	 ��

��&��������	�����%	&��%(	�������(�	����	������(�	��	����	������%�����	��!���%��	0�!��(

�������-	���(�����	��&��%��!��	&�����	&��4����%��	�!�	&��(��������(%'	������.�	&��%(

&��(	!�������	���.����	&+!�%��(%'�

5. "����%���	����	�.�����	&����%��	����%��(%'	�������	�	%�!	�����������	&��+!��	���!����

!�%�+(	 ������(%'	 ��	 ����	 &��+�������	 ��!���%��	 �%�����%(%'	 ��	 ���	 �(��������

W	��%���.!���%�	��!��(	 ������(-	�������	���	���(%'%���	 ����������	 ���������	 &����(%'

przewidzianych w art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego. Wymaga to uprzedniego

zbadania przyczyn niewykonywania tych kar.


����	 ����%�	 ���	 ��	  ��(	 �������.��	 �	 ��%���.!���%�	 ��	 ��������


&������!����%��	 �	 &���&����������	 �������	 +������	 �	 &��(���������	 ��	 ���	 &��������

&��&��(%��	�����������	����	&��+!��	����	&�������������	�%'	
������	����	
��������

6. "����%���	 ����	&����%��	 �	 �(������(%���	&�����������	 ���������(%'	��	 ����������	����

��+���%.��	 ������(��(%'	 �������	 ��4����%(��(%'	 ����%(%'	 ��	 %�!	 &����������



4

�������(&��(%'	&��������	�&���%��������	��	����%���	���!%�����	&������&%���%�	�(����

�����������	��&���(����%�	��������	�	�	��%���.!���%�	����������	����������	�(�%��������

������������	 �	 ������������(%'	 ���	 &��+�������	 ��!���%��	 0�!��(	 &��&�����-	 �	 ��%'

����	�&������!����%�	��&���%���	 �	�(����	�����.�	&��+�%(��(%'�	
����	����%�	���	&�����

���(�����	 ��	 ��.+	 ������%(%'	 &+!�%��(��	 ��������	 ��������	 &������	 ����	 ��

���(����%'	�����������(�	��.�(�	!��(	��	���%	��+��	&+!�%����	�	�����	�	�(%'	���������%'�

7. #%'����	&��!���	���������	�	,�������	#������(�	 ��%�(&��&�!����	$�!�����	5�������

Polski”.



Uzasadnienie

 �&���(	 $�!�%���	 ��4����%��	 ��������	 
&������!����%��	 �	 �����	 ������	 ��������

&������	 ���!�	 ������%����	 ��4����%��	 �	 ���!����	 !�%�+��	 &�&������(%'	 �	 $�!�%�	 &������&����

w	�(�	 �����%��	 +���!���%�	 &������&%.�	 �	 �����	 �����%���(%'	 ����	 �����kim zakresie

&������&%���	��%(�(�(�	6�&��������	��������%�	&�!��(�.�	��	��	������	��������	����	�	����(

�������	 ��!�����	 �����������	 ���	 ����	 %���������	 ����������	 +�����!�����	 ���(	 &��+�������

��!���%��	 �	 �����	 �(�%��������	 ������������	 ����	 ������	 ��&�+������%���	 %'(!���	 ���	 ��

�(����	�&������!����%��

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

w	$�!�%�	 ����	 �(��%��	 �	 ���������%�����	 ��������	 �	 ���7	 ��	 ���(��%��	 ������.�	 ����(%'

w	����&�!�%�	����	��	$������	��.��	&����������(	��������4�!��	�%'	&���!�������	�	�(������%�

�	 �����	 ������%�	 �	 &���������	 ����%��!���%���	 ��.��	 ����	 &���%���	 ��.��(�	 %�!��	 ���(

&��+�������	 ��!���%��	 /����%������	 %���������	 "������	 &�������!�	 ����	 ���	 ��+��	 ���!���(

����	 ���!�������	 ������(�	 �(���(�����	 &��%(	 �&���%����	 �(��%�����	 �&�	�	 �������%'

�&����%�(%'	 �!�	 ���+���	 &��!�����(%'	 ����%��	"������	 ��+(��	 ���	 &����������	�(�������

w Instytucie im. H. Ch. Kofoeda w Siedlcach. Instytut ten od lat realizuje w praktyce zadania

&�����%��	 �	 ����%��!���%���	 &���%(	 &���&������%������	 ��	 ��&.���������	 �	 ����������

!���!�(��	 ����������%��	 �������	 �	 ���%�������	 /���	 ���	 �����%��	 �(���(�����	 ���(

������%�����	��!���%��

$�	�(%'	�������%�����%'	"������	����!��������	&��	&���������	���������	
����	 $

8������	$���������	��&.!���	�	 ��%�������	$���	6+(����!���%'�	���������	
&������!����%��

2�����!�(�	 9�������	 
��+(	 1���������	 ����	 
������(�������	 $���%(	 
&���%�����

Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. "�4����	�	
���!%�%'	���4����%��	n.t. „Zapobieganie

i	���!%�����	 &������&%���%�	 �	 $�!�%�	 &��(	 �����������	 &��+�%(��(%'	 �����.�	 �������:�

w	��.���	 �+��	 ��%�����	$���	6+(����!���%'�	 &���������%��!�	������������	
&������!����%��

�������.�	�	&���.�	����!�	�����	&���������%��!�	����	�	&����(���	��������.�	!���!�(%'	����

���%���.��

#%������%(	 ���	 ���4����%��	 	 &�����!�	 &����������	 �	 �����%����%�	 �����(	 &�!�����

polityki karnej w kierunku szerszego zastosowania kar ������!�%(��(%'	 ����	 ���(%'	 �����.�

&��+�%(��(%'�	 �������	 �	 ����	 �&������!����%�	 ��&���%����	 ��.���	 ��!�	 �(���	 �	 &��(���(%'

rekomendacjach.

;!������(��	 �!�	 &���!������	 �	 %'��!�	 �����(	 &�!��(��	 �������	 ���	 �&��+�����

&����	"�������	����	+�������	���(%'	������.�	����(%'	�	%�!	&�&��������	��������(%'	��
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�����������	&������������	&������	�����.�	��+(�����	���(	����	�!�����������	5��!����:

������(%'	�%�����%(%'	��	��+(%��	���(	�	$�!�%��

"�������	 &������������%	 ��������(	 &������	 %'���(�	 �������	 ��	 �����	 �+(	 
����	  $

��&���	��(�	����(�����	&���!��	�����(	&�!��(��	�������

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