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USTAWA

z dnia 28 maja 2004 r.

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

oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

%����
����	����
�����
��	������
��&&#�������!��������
������
��������� 'Dz.U. Nr 78, poz.
461, z �(���	�2)

)������
�	
������
����u�����	��
��*

�)���
���+����
�����������$���,�	������*

„4. Zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy pa�stwowej w
��	����	���� �������	���� �	��	������������ ��������� ��������� -��(��
�  ��

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

%�����.������!� ����,������!��	��	��������������������/0

�)�
����"����"
����	������,�	������*

„Art. 18. %
������ ��	���
�	
��
� ��
����� �
��������� ��
	� �������
��
 lotów w
��	����	���� �������	���� �	��	������������ ��������� ��	�	� ��
���� �� �,��

�������� ��
�����������	���������
�����	���������
���	����
�1� ��pca 2002 r. -
Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112 z �(��� 	�3) oraz umowy
����	��
������2���(������	��	��������
������
������	���	ana.

Art. 18a. 1� ��	�����	����� ��
����� �
��������� �� ���� �,����� ����������� ��
���
�������	����� �� ��	����	���� �������	���� �	��	������������ ��������� ����

�
��������
������
����	�	������
����
�������	�	�-��(���� ����������	���!

 ��� �,������!� �	��	������������ ��������2� ��	��������� �
� �������

zainteresowanego podmiotu.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga przekroczenie granicy
�
�������������������	����	�����������	�����	��	��������������lskiej obcych
���������!� ��
��(�� �������	���!� �����������!� 	
�ania wojskowego
nadzoru przestrzeni powietrznej w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony
�������	����3��
��	
����4�
��
����(���cnoatlantyckiego.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane wobec obcego
wojskowego statku powietrznego:

                                                
1)
��������� 	�
��� ������� ������ 	�
���� � ���� �� ����������� ���� � � �
��� ���������� � ���� �� �������

1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich
przemieszczania przez to terytorium, z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze
� � ���� �� ����������� ���� � � ������� 	�
��� � ����������� � ������	 � ��� !����������"�
�� #�"�����

oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr

12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2220.

3) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz.
535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr ..., poz. ...
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�)� �
� ��(����� ����
�	��� 	�
������ ���� ��	����
������� �,����� �
�stwa,
���
�
������5���
������	�������	��	��������������lskiej;

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

pkt 1;

1)����������������������	����	�����������	�����	��	��������������������*


)�	���	
���	�����
�	������
�����poszukiwawczo-ratowniczej w celu
udzielenia pomocy ludziom albo statkowi powietrznemu lub
��
����������������	�
�������������������,�z����	�������2

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

����������
	�����������������������,�	
�������
���odowiska,

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

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

������� �,����	��� ������������
� ��	����	���� �owietrznej
Rzeczypospolitej Polskiej wynika z tych umów,

�)�����	��
�������� ������
����	�
���������������,�	����	�������� ��,

gdy wykonuje ten lot dla unik�����
����,�	����	��stwa.

4. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z����������� ��
��iwym do
���
�� ��
�������2� �������2� �� ����	�� ��	���	��	���
2� ���,� ��������
��
� 	

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

wojskowego statku powietrznego w przestrzeni powietrznej
�	��	�����������������������
	��	(�������������������
���2�
��
�����
�����

wykonywania lotów przez taki statek w przestrzeni powietrznej
�	��	������������ ��������2� �
���� �
� �	����	��� 	
���������� ���
������

��������
��
� �� ���
�
�!� ��	���
��
� 	�	������ �
� �����
���� ���(�� �

przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez obce wojskowe
��
�����������	�����
	�,�	����	����������!��������	������������	estrzeni.”;

1)����
����"
����
�������
����",���,�	������*

„Art. 18b.��� 3,��� ��������� ��
���� �������	��2� ��(��� ��	�����	��� ��
����� �
�������
albo wykonuje lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej bez
zezwolenia, o którym mowa w art. 18a ust. 1, lub niezgodnie z warunkami
����� 	�	������
2� ��
	� �,��� �������� ��
���� �������	��2� ��(��� ��	�����	��

��
������
�����������	�������	���	����
������
���	����
�1�����
��##����6

��
��� ������	�2� ����� ,��� ��	�
��� ��	�	� �
�������� ���
�� 	
�	��	
��


ruchem lotniczym do:

1) opuszczenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;

2) odpowiedniej zmiany kierunku lub wy������������0

1)������
��
��
����
	
������	�	��������
����������0

$)� �����
��
� �����!� �������2� �
�����!� �
� ����� 	
��	���
���� �
�uszania
przestrzeni powietrznej.

��%���	��
�������	
������
��
����������(������������	���	�
�����������2��

��(���!����
��������2��,�����
�����������	��������,��*

1) przechwycony przez wojskowy statek powietrzny, zwany dalej
7��
������ ��	��!���������/� ��	��!�������� �����
� �
� �����yfikacji
��
���� �������	����2� �
���	
���� 	� ���� ���	������ �
��owej i kontaktu
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�	��������� ��
	� �
����
�	����� ��� �
� ��
������ ��������� ��,

��������������
�,�������	����������
��
��
����
	
������tnisku;

�)�����	���������	
�
�������	��
��	������	�	���
������	��!������cy, a w
��	��
�����
��	�������������
��
����������	�
��
�6�	���	�	���0

�1)� 	���	�	����,�	������
��
� �	�������2� � których mowa w pkt 1 i 2, w
sytuacji:


)� �������
��
� 	,������� �
�
���� ��,� 
������� ��	������� �����

�����������
�������������	��	��������������������2

,)�������������
�
�	
������
�����
�	��2

�)� �������
�
��� ������	������ ,�	����	�����
2� 
� ���
�� �����	���


�,����� �������	��2� ��	������
���� ���	�	��(������� ��5���
���

��	��
	
�����	�	��
�����������
��	
�	��	
��
����!���������	��2

�������	�2� ��� �,��� ��
���� �������	��� ����� ������ ��� �	�
�
�

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

terrorystycznego z powietrza.

1�-���	�����	
������
���������(�2�����(���!����
���������������������
	����

1� ���� 
� �� ,2� ���������� -��(��
�  ��� �������	���!�  ��� �,��jnych
�	��	��������������������2� 
������
2�����(�������
�������������1� ���� �� 6

Minister Obrony Narodowej.

4.�����	���� ��� �����
��
� �
� ��������� ����	��
�������� �,��� ��
���
�������	��2� ����� 	
����� �� �
������ ��
	� �
�
���(�� �� ��!� ,
�
��2� �������

	
�	��	
������������������	��
	���� ��
���8�anicznej.

9� 3,��� ��
���� �������	��� 	���	���� ��� �����
��
� �
� ��������� ������ ���

��������� ����	��
������� ��,� �
� ���������2� ����� 	
����� �� �
�unek oraz
�
�
���(�� �� ��!� ,
�
��2� �������� 	
�	��	
����� ����������� ��,� ����������

��������
���	��
	������
����������
���2�����a�
��
����������	�
�	����
organ Stra���8�
���	���

:��
�
��������(���������2�������	�� ��	���	��	���
2� ���,���������
��
���	�

������
���� �����(�2� �� ��(���!� ���
� �� ���� �2� ��
	� 	
����� �� ����(,

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

���
���� 	
�	��	
��
� ���!��� ������	��� � tych spra�
�!2� �
���� �

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

���
��� ���� �2� �������� ��	��
���� ,�
�������i������ ������������	���

��	����	��
��
� ��
�
� ���������2� 
� �
���� ���
������ ��������	����

���(��	�
�
��
� ���
�(�� �!��������!� ��	e���	��� �������	��

Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Art. 2.

%����
����	����
�����
��	������
��&&#����� ��
���8�
���	���� 'Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.
1399, z �(���	�4)) 

�����
�	
������
����u�����	��
��*

�)���!��
�������	�	�
��$0

2) art. 26 otrzymuje brzmienie:
                                                
4) 
������ ���� 
���	����	 �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113,
poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257.
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7;��� �:� �
�
��� �����
� �����(�� ��	������ �� ��������� ��� ��
��(�� �������	���!

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

��	���������
���	����
�����
��	������
��&&#�������!��������
������
��������

(Dz.U. Nr 78, poz. 461 z �(��� 	�2)) oraz ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. -
Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112 z �(���	�3)).”.

Art. 3.

%� ���
���� 	� ���
� �1� ��	����
� �&&&� �� �� 	
�
�
�!� ��,���� ������ �,���!� �
� ����������

�	��	�����������������������
	�	
�
�
�!���!���	�����	�	
��
�������	�	���������������'Dz.U. Nr
93, poz. 1063 oraz z 2003 r. Nr�:#2���	�91:���<����#2���	��#1:)���
���$����
�����������$��
brzmieniu:

7$� ��	�����	�	
���� ���� �,����� ����������� ��
���� �������	����� ��,��
� ���� �


zasadach i��� ���,�����	����(�����
���	����
�����
��	������
��&&#� ������!�����
��
������
���������'Dz.U. Nr 78, poz. 461 z �(���	�5)).”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 210,
��	��#1:���
	�	��##$���<��9$2���	�9192�<��&:2���	�&9&2�<��&&2���	��##�)������
�	
����

�
����������	��
��*

1) w art. 121 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

7:����������3,�����<
�������2�������	��������	�������������
���������� ���
�

��
�������2� �������2� ������	�� ��	���	��	���
2� ����(,� ���(��	�
�
��
� ���
�(�

	
�	��	
��
� ���!��� ������	��� 	�  ��
��� �������	�����  ��� �,��jnych
�	��	������������ ��������2� �
�� ,�� 	
�������
� ,��
� � �	�	��(��
� ���
� �������

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


�
����
�	��������	
����	
�������oju.”;

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

7�� =���������� ��������� ��	����	���� �������	���� ����� �,����	
��� ��� ��e	����	����
�������
��
� �������� �
���������� ���
��� 	
�	��	
��
� �uchem lotniczym oraz
��������!� �� ���������!� �����������!� ���
�(�� ����,� ���!�� ������	���2� 
� �
���

���
�(�� �����	���
� �,����� �������	��2� �
�� �(������ �������� ��	��
	
���!���

przez wojskowe statki powietrzne.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy cywilny statek powietrzny
wykonuje lot wbrew zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w art. 119 ust.
�2� $� ��,� 92� 
�,�� ���� ��������� �	
�
������� �,
��2� 
,�� ���	��2� ��� �������� ��
���

�������	������������������	�
�
�����	��	���!�	���
���2��������	�
��������
���

do:

�)��������������	��
��������������,���������������0

�)������
��
��
����
	
������	�	��������
����tnisku;

1)� �����
��
� �����!� �������2� �
�����!� �
� ����� ��	���(������ ��anu
zgodnego z prawem.”;

1)����
����������
�������
������
���,�	������*

                                                
5)  ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z  1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr

12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 45, poz. 498 oraz z 2004 r. Nr ...., poz. ...
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„Art. 122a. >������ ���
�
��� ����� �	������ ,�	����	�����
� �
����
� �� ���
�� ���odzenia
�,����� �������	��2� ��	������
���� �� �	�	��(������� ��5���
���� ��	��
	
��

��	�	� �
�������� ���
�� 	
�	��	
��
� ���!��� ������	��2� �������	�2� ��� �������

��
���� �������	��� ����� ������ �
��� ������� 
�
��� ��rrorystycznego z powietrza,
��
�������������,���	���	�	�����
�	
�
�
�!�����������!�����	����
�!����
���	

���
�����
��	������
��&&#�����o�!��������
������
���������'Dz.U. Nr 78, poz.
461 z �(���	�5)).”;

4) w art. 142 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

7$)� �������� ���
�(�� �
����
2��� ��(����� ��	����	���� �������	���� ���� ���� �dbywa, a
�
���������������	��
���!����������
������������
�����������znego.”;

5) w art. 150 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

7�� ����	��
������� ����� ���������!� ��
��(�� �������	���!� ��� �������
��� �


	
�
�
�!�����������!������
����	����
�����
��	������
��&&#�����ochronie granicy
�
�����������
	�������
�!�����	��
�������!2���(������	��	��������
������


�����	���	
�
2�	�	
���	��������
���������9/

Art. 5.

%����
����	����
��&��
��	������
��##1�����	��
�������
���������	��!�����,����	����,����

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 210, poz. 2036
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Art. 6.
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Art. 7.
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(-) Józef OLEKSY

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

4�������	���������	�������������������
�����
�����	�
�����
��� �����
����

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


