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USTAWA

z dnia 19 listopada 2004 r.

�	�������	������	'	������	������������	������� �	�!��	������

'	"!���	�	���!�#�	���$�	�������%���%

Art. 1.

#������������
����$� ������������% � �!� &�'���������������
��������
�(�� )Dz.U. Nr 43, poz.
296, z �*�
!���!

1)
+���������������
�����u���������
�,

�+������!�%$����-��������������-�.���/�����
��,

0-� .!� #� �������� �� 
�������
��� ������� ��������
��� ������ ����
��� ������� ��/
�����������
���������
����*��
���(��
������'�
��������1�����2��o��
�������
������
�������� ��/� ������1� �� ������ �� �������� �� 
���awienie szkody
��������
��� ������ niewydanie takiego aktu normatyw
�(�1� ��*��(�� �/�������
����
��� ����������� �������� �����1� ���

����� ���������� ��� ����/� 	������
������������
����������������������������/��	������!�#�����������
�������
��

������� ��������
��� ������ ����
��� ��/� 
������
��� �����������
��� ������ �

�
organ ��
��������
��� ��� ��(�� ������
�� ���

����� ���������� ��� ����/� 	������
podejmuje ten organ.”;

2) w art. 871 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 	��������-���
��������������������������
���������
��
�����������*����������
oraz o�����
����
������������ ��/� ����������
�(�������(��� ����
�1� ���� ��(�
��1

���� ����������������� ���������� ��/� ���
����
i����� ����� ������1� ����������1
notariusz albo profesor lub doktor habili����
�� 
���� ����
���1� �� ������ (��

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

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 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11,
poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz.
1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384.
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����
�1� ���� ��(�
��� ��/� ���� ����dstawicielem ustawowym jest adwokat lub radca
prawny.”;

3) w art. 328 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.�3�����
��
��� ������� ���������� ���� 
�� ����
��� ����
�1� �(�����
�� �� ��rminie
��(��
����������
����(�����
�����
��
����������1������������1�� którym mowa
�� ���!� .�$� -� �� &� ��� �
��� �������
��� ��
��
���� ������!� ����
��� ��*�
��
�� ���
��������
����������
���
�����
��!���������������������
��
���������� �*�
���
�*�����1� (��� ������ ������� �������ony w ustawowym terminie oraz gdy
�
�����
�� ����(�� �� ���������
��� 
���(��
����� � prawem prawomocnego
orzeczenia.”;

4) art. 329 otrzymuje brzmienie:

04��!� .��!� 3�����
��
��� ������� ���������� ���� �� �����
��� �����(��
������ ��� �
��

�����
��� �
������ �� ���������
��� ������
��
��1� �� (��� �
������ ����� 
��� /��
�(�����
��&�����
�����������
������������/��
�����
�������(�������������
��

���(��
����� �� ������� ��������
�(�� ���e���
��!� #� �������� �������1� �

������ 
�����
����� ���������
��� ��a���
��
��� �� �����
��1� ������� ����� ����
�������������
������
�
���������
����
�1�
�����������
����������������
�!56

5) art. 3531 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3531. § 1. 7�������������������(*�
���������
���1�������������(��������1��y������
����
�������!

-� �!� #� ���������
��� �����
������� 
����� �������� ����� ������ �����
��2���
��������owy.”;

%+������!�.8������������������������
��������������-����������������-�����/����eniu:

„§ 2. Postanowienia, o któ������������-��1���(�� /��� ����
��
�� ��/������ane tak�e
wó�����1�(���������������
��
�����������������
�������
ego uznanego przez
9��/�
��� '�
��������
�� ��� 
���(��
�� �� '�
��������1� �a��2�����
�� �����
������
����������/���������!56

7) �����!�.:$������������-� ���/�����
��,

„§� !�7������������
��
���
��������������������
�1�� w������������������
�esiona skarga
�������
�� ��/� ����(�� �� ���������
��� 
���(��
����� �� ��awem prawomocnego
�������
��1��������(�����
���
����������������a���
��
�����������
�(���������
��
w terminie dwóch tygodni od dnia wniesienia skargi.”;

8) ������!�.:$���������������!�.:$1 w brzmieniu:

„Art. 3871
!� #� ������ ����
��� ������ ���� ���(���� �
���
���� �������
��1� ��� ��*��(�
�������(��������(���������
�1�����
������������������������������/�������1���
������ ������� �����
�� ��� �
�����
��� ����(�� ������j
��1� ������������ ���
���(�����
���
�����������������
��������������������
��!56

9) art. 388 otrzymuje brzmienie:

„Art. 388. § 1.W razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby na skutek wykonania
�������
��� ����
��� ��(��� /��� ��������
�� 
����������
�� ������1� ���
���(���� �
���
���� ����� ���������� ����
�
��� ��������
�(�� orzeczenia do
�������������
������������
����������
�(�� ��/���a���
�������
�
��� ��(�
�������
��� &� �� �� ������ ������
��� ��������� ������ �������
��� ����� ���������
�
���
���� &� ��� �����
��� ������ �owoda stosownego zabezpieczenia.
	����
����
��������/������ane na posiedzeniu niejawnym.
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§��!�"�/��������
���������*�
��������(���
����������
�������
�����������

���� ���
���
���� ��� ���� ���(�������
��� ��� ����anego lub na
wstrzyma
�������������������(���������!

-�.!�;��������������������
������
�����
�������(���������
�������������������
����������������
������������!

-�  !� 	������� -� �� �������� ���� ��������
��� ��� ��������
��� �������
����
��������
�(���������
���
�������(�����(������
�
��!56

10) w art. 390 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§��!�7�����������������
���
������������������
�����(��
��
�������
��/������������
�
�����������1� ���� ����� ������������ ��� ��(��
��
��� ��� �������y(
������ ������
<����������1� ����������� ������
�
��� ������!� ����<�j�����������
�� ����� �������
������� ��� ������
�
��� ��/�� ���������� ��(�d
��
��� ��� ��������(
�����
���������
�������a�������(������!56

11) ���������������������1
����������=��������=>�����(������w���������������������6

12) ������!�.� ���������������!�.� 1 w brzmieniu:

„Art. 3941. § 1. "�����
��� ��� ����� <��������(�� �������(���� 
�� �����
����
��� ����
���(�����
���
��������������������(���������
�����������(�������������
��

���(��
������ prawem prawomocnego orzeczenia.

§ 2. #� ��������1� �� ��*����� �������(���� ����(�� �������
�1� ������
��
�������(���� ������ 
�� �����
����
��� ����� ���(���� �
���
���� ��������
���������
��� ���������1� �� ���������� �����
�����1� � których mowa w
art. 3981

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

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

§�.!� ;�� ���������
��� ������ ������ <���������� �������(�� ���� 
�� ������
������
�����������������������
������!�.� �- 2 i 3, art. 395 i art. 397 § 1,
art. 39810, art. 39814, art. 39815 § 1 zdanie pierwsze, art. 39816, art. 39817,
art. 39821.”;

13) ���������=>�����(����������������������������������������������Va w brzmieniu:

0;�����Va

Skarga kasacyjna

Art. 3981. § 1. ?�� ����
�(�� ������ ���� ���(���� �
���
���� ��������
�(�� ������� ��/

postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia
���������
��� ����������� ���������
��� �� �������� ����
�1� 	���������
@�
����
����/������
���	����?/������������������
���������(���������
�
��������<��������(�1����/������������������(*�
�����
�����
�����!

§ 2. #
�����
��� ����(�� �������
��� ������ ����
�� �������� &� �� �������onym
zakresie - wniesienie skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub
Rzecznika Praw Obywatelskich.

Art. 3982. § 1. ����(���������
�� ����� 
������������
���� ��������� �� ����������tkowe, w
któ������������������������zaskar�enia jest ni�sza ni��������������� �������
�������1������������(�������������&�
������
������������������������������
�������1���������������������������������� &�
������
��� ������������ �������
�������1� �� �� ��������� �� �������� �/���������� �������
���� &� 
������ 
��
����
������ �������� �������!� 7��
����� �� ��������� �� �������� �/���������
�������
���� ����(�� �������
�� �������(���� niezale�
��� ��� ��������
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przedmiotu zaskar�enia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury
��/���
�����������/�������/�����������/��������
����������
ego.”;

§ 2. Skarga kasacyjna jest niedo��������
������������������,

1) �� ����*�1��� ���������1��������
��1�� czynsz najmu lub dzier���������
o naruszenie posiadania,

2) ������������ ���� ������������1� ����������� ������ ����������� �� ���
������
����������������������/�������������
�1

3) rozpoznanych �����������
���uproszczonym.

§�.!�<������������
�� ���������(���������
����������������������(��
�����
��
��
����������� ��/� ����������(�� �
�����
��
��� ����������1� ������� ����/�
���
���������
�������������
��
����������oku zawar��������������������!

Art. 3983. § 1. ����(���������
������
��������������
��
������������������awach:

1) 
������
��� ������ ��������
�(�� ������ /���
�� ��(�� ������
��� ��/

��������������������
��1

2) 
������
��� �������*�� ���������
��1� ������� ����/��
��� ��� �o(��� ����

�����
��������
����
���������!

§��!� 	���������� @�
����
�� ����� ������� ����(�� �������
�� 
�� �����awach
�������
������ -� �1� ������� ������ ����
��� �������
��� ������� ��� 
������
��
��������������������������������
�(�1�������znik Praw Obywatelskich -
������� ������ ����
��� �������
��� ������� ��� 
������
��� ��
��������
���
���
�������/��������������������/�������!

§�.!�	������������(���������
���
�����(��/������������������������alenia faktów
lub oceny dowodów.

Art. 3984. § 1. Skarga kasacyjna powinna zawie���,

1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy
������
����������
������������������������1

2) przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie,

3) �
������ �� ���������� ����(�� �������
��� ��� ������
�
��� � jego
uzasadnienie oraz

4) wniosek o uchylenie lub uchylenie i�����
�� �������
��� � oznaczeniem
������������
�(��������
���� zmiany.

§��!� 	�
����� ����(�� �������
�� ����

�� ���
��� ������� ����(�
���

przewidzianym dla pisma procesowego, a w���������� �� ���������������
����

������������*�
������
����
�������������������������������
��!�;�
����(���������
�����������������������������������������
����
�������������
<��������(�� ����� ���� 	����������� @�
e���
�(�1� ���/�� ��� ���� �
�*��

����(�!

Art. 3985. §��!� ����(�� �������
�� �
���� ���� ��� ����1� ��*��� ������ ��������
�� ���eczenie
w������
�����*����������������
����������
����������
�����������
��
���
����
���������cej.

§ 2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego i
�����
���� 	���� ?/������������ ��
���� ������ ��������� ��� �
��

���������
��
��� ���� �������
��1� ��������� ����
�� ��������� �������
��
orzeczenia z�������
��
����&������������������
���orzeczenia stronie.
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Art. 3986. § 1. 7������ ����(�� �������
�� 
��� ����
��� ����(��� ����������
���� � art. 3984

§��1� �������
������� �� ������� ���(���� �
���
���� ������ ������cego do
���
������/���*���������
�����(��
�����������ygorem odrzucenia skargi.

§��!� ���� ���(���� �
���
���� �������� 
�� ��������
��� 
�����
��� ����(�� �������
�
�
�����
������������������
�1�����(��
������
�����������(����������
���
w art. 3984

� -� �� ����� ����(�1� ��*���� /���*�� 
��� ���
������� �����
��� ��/� �

innych przyczyn nie����������
�!

§�.!�����<���������������������(���������
�1���*��������(��������uceniu przez
���� ���(���� �
���
���� ��/�� ������� ��� ����� ������� �� ����� ���
�����
��������onych braków.

§ 4. O odrzuceniu skargi kasacyjnej 
������
�������� ����(��� ������onych w
art. 3984 §��1� ���� <��������� ����������� ��������� ��(�
� ���������
��������(�1������*��(��
���������
omocnik.

Art. 3987. § 1. ����
�� �������
�� ����� �
����� ��� ����� ���(���� �
���
���� ���o������ 
�
����(���������
���������
��������(��
�������������czenia jej skargi. W
razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub
Rzecznika Praw Obywatelskich odpo������
������(����(���
������/�����
strony.

§��!� 	�� �������� �����
�� ��� �
�����
��� ����������� ��/� ��� ��������
��
�������
��� ����������� ����������1� ���� ���(���� �
���
���� 
�e������
��
������������ ����(�� �������
�� ������������ ����� ��������� ������� ������
<����������!� ;�� ���� ������� �������� ���� ���� ������� �����r��
�(�
orzeczenia z uzasadnieniem.

Art. 3988. § 1. #� ������� �������� ���� <��������� ����� ���*���� ���� ��� 	�������ora
@�
����
�(�� �� �������� 
�� ������� ���
������� ��� ��� ����(�� ���acyjnej
�
�����
��� ������ ����
�� �� ����������� 
�� ����(�!� 	����������@�
����
�� ��/
wyznaczony przez niego prokurator przedstawia stanowisko w terminie
trzydziestu dni, a�������� ��
�1� ��� ����(�� ��(�� �����
�� ���������
����1
������/��������������/��
���������/����
�(��/������������������������
��
kasacyjnym.

§��!�?����������1�����*�����������-��1�����������������
��1���*�����(��������

��(�� ������
������ �� �����
��� �����
����� �
�1� 
��� �*�
���� ���
��� 
��� 
�
rozprawie kasacyjnej.

Art. 3989. § 1. ����<�����������������������(���������
�����������
�
��1��e����,

1) �������������������������
����(�dnienie prawne,

2) istnieje potrzeba� ������
�� �������*�� ����
���� /��������� �����
�
��������������/�����������������/���
�������orzecznic��������*�1

3) ���������
�����
�������������
�����/

4) ����(���������
������������������uzasadniona.

§��!� ?� ���������� ��/� �������� ���������� ����(�� �������
�j do rozpo�
�
��� ���
<��������� ������� 
�� ��������
��� 
�����
��!� 	���anowienie nie wymaga
pisemnego uzasadnienia.

Art. 39810
!� ���� <��������� ������
���� ����(�� �������
�� �� ��������� ������� ��dziów.
W������������� ���������� ���� <��������� ������� �� ���adzie jednego
s�dziego.
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Art. 39811. § 1. ���� <��������� ������
���� ����(�� �������
�� 
�� ��������
��� 
�ejawnym,
���/������������������������������
����(��
��
������wne, a����������������
w skardze kasacyjnej wniosek o jej rozpo�
�
��� 
�� ���������!� ���
<��������� ����� ������ ������
��� ����(�� �������
�� 
�� ���������1� ������
��������������������

����(��dy.

§��!� ������� ������������� ������������ 
�� ���������� �������� ���
� ������1� ��
�����(*�
������(���
��
������������� wniosków kasacyjnych.

§�.!� 3���������� (����� ����
��1� �������
������� ����� �(��
������ ����

wyst�pienia, stosownie do wagi i�����������������!

§� !� 7������ �� ���������� /������ ������� 	���������� @�
����
�� ��/� ��o���
��
�
������ 
��(�� ����������1� �������
������� ����������� (����� �����������
��

stron.

Art. 39812
!� "�����������������*�� �������
������ ���! 173-1751

1� ������owanie przed
������<�������������(����������
�������
���
���(��
���
����������
!

Art. 39813. §��!� ���� <��������� ������
���� ����(�� �������
�� �� (��
������ �a������
��
����� �� (��
������ �������6� �� (��
������ ��������
��� /������ ���
��
z�����������������(��
�����
����������owania.

§��!� #� ���������
��� �������
��� 
��� ����� ����������
�� ������
��� 
�����

faktów i������*�1�������<��������������������
�����aleniami faktycznymi
���
��������������������������
�(�����eczenia.

§ 3. �������������������������
����������
��
�����������������jnych.

Art. 39814. ����<��������������������(���������
�1��������
������������
�onych podstaw
��/�� ������� ��������
�� �������
��� ����� /���
�(�� uzasadnienia odpowiada
prawu.

Art. 39815. § 1. ����<��������������������(���
��
�������(���������
������������������
�
�������
��� �� �������� ��/� �� ������� ������������� ������� ��� ��
��
�(�
������
�
��� ������1� ��*��� ������ �������
��1� ��/� �

���� ������
�*�
�����
���6�����<����������������������������������������/���������
�������
��� ����� ���������� �
���
���� ������������ ������� ��� ��
��
�(�
������
�
��� ������� ����� �a����� ��/� �*�
�����
���!� 	���� ��
��
��

������
�
���������������������!� �8����������������owiednio.

§ 2. W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania,�������zpo�
������
w��

�����������!

Art. 39816
!� 7���������������
������
�����������������
�(�� ����� �������������asadniona,

a�����(�� �������
��� 
��� ������� ������ 
�� ���������� 
��uszenia przepisów
���������
��� ��/� ��������� ��� �������� ���� 
����a���
��
�1� ���� <��������
�����
���
������ ��������(���������� �a������
�������� �� ������ ������ ������
������!�	����������!� �8���������������������
��!

Art. 39817. § 1. 7�����������������
���
�������(���������
�������
��������(��
�enie prawne
/������� �����
�� �����������1� ���� <��������� ����� ��������� ����
��
orzeczenia i����������� ��� ��(��
��
��� ��� ��z�����(
������ ���������
���

���a�������(������!

§��!� 3������� ���������
�(�� ������� ����� <��������(�� ����� �� ��
��� �������
�������!

§�.!�����<��������������������
��� �������������� �������� ������� ��� ��ego
rozpoznania.
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Art. 39818. W razie wniesienia skargi kasacyjnej przez Prokuratora Generalnego lub
�����
����	����?/��������������������������������������
����������
��
�����(����������
�����
�����
��!

Art. 39819
!� 7������ ������ ���(��� �������
��� ��/�� ���
����� ��������� ��� ������
��

���������
��1�����<��������������������
�������������������oraz odrzuca
��������/�����������������
��!�	����������!� �8�����u��������dpowiednio.

Art. 39820
!� ���1� ��*����� ������� �������� ��������
�1� ������
�� ����� ������
��� �����
����
�
�� ������ �������� ������ ���� <��������!� <��� ���
�� o������ ����(�
kasacyjnej od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na
����������� �������
���� �� ������
��� ������ �o��
�
�� � tej sprawie przez
����<��������!

Art. 39821
!� 7������ 
��� ��� �����(*�
���� �������*�� �����������
��� ������ �����
<���������1� ��� ���������
��� ��(�� �������� ���� ��������
��� �����isy
o���������1� �� ���� ��� ����(�� �������
�� ��2
��� ����� �*�
���� ����� ����
�1� �

�����
�
�����������
���������
��
����������
�������������<�����������
���
�������!56

� +������!�.�������������������������
��������������-����������������-�����/����eniu:

0-��!�<�������������������
��������!� ��1
����������
���mo���/�����
����
���ównie�

����������������
���(�������
����
���!56

15) art. 4011 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4011. Mo�na ��������
����
������������
����ównie�����������1�(���9��/�
��
'�
��������
�� ������� �� 
���(��
����� ����� 
�������
e(�� �� '�
��������1
����2�����
�� ������������
�������� ��/� ��u�����1� 
�� ����������którego
������������
���������
��!56

�%+������!� �.������������-� ���/�����
��,

„§ 4. Mo�na ������ ��
����
��1� ������� 
�� ������ ������� ������ ������ �����
owienie


����������� ���������
��� �� �������1� ����
�� 
�� ���������� ����� 
�������
�(�

��
�
�(��������9��/�
���'�
��������
�����
���(��
����'�
��������1�����2�����
�

������ ������
�������� ��/� �� ������1� ���ylone lub zmienione zgodnie z art.

4161.”;

17) art. 405 otrzymuje brzmienie:

04��!�  �8!� ;�� ��
����
��� ���������
��� �� �������
� niewa�
����� ����� 
�� ��dstawie
przewidzianej w art. 4011

� ��������� ����� ���1� któ��� ������ zaskar�one
orzeczenie, a je�eli zaskar��
���������
������ów ró�
�����
���
���1���������
����� ���� �
���
�������szej. Do wznowienia post�powania na innej podstawie
�����������������1�któ��������
������������������������������!56

�:+������!� �$���������������������������������
����
���-����������������-�����/�����
��,

0-� �!�#� ��������� �������
��� �� ���!�  ��1
� ����(�� �� ��
����
��� �
���� ���� �� �����
��

��������������������
��������������������������
���9��/�
����'�
��������
�(�!
Je����� �� ������� ����
��� �������
��� 9��/�
���� '�nstytucyjnego orzeczenie, o
którym mowa w art. 4011

1� 
��� /���� �������� ��������
�� 
�� ��������
�����
��

�����������������(�1�któ����������
�����
����������
�1������
�/��(
�������
��

�������
��� �����
����
��� �� �������
��1� �� �� �������� ����
��� (�� 
�

��������
������
���&�����
����(�oszenia tego postanowienia.”;
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19) art. 409 otrzymuje brzmienie:

04��!� ��!�����(������
����
�������

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

oznaczenie zaskar��
�(�� �������
��1� ��������� ��
���enia i jej
������
��
��1� �������
����� �������������� �������
��� ��rminu do wniesienia
����(��������
��������������
�����/�����
��zaskar�onego orzeczenia.”;

20) art. 410 § 1 otrzymuje brzmienie:

0-��!�����������������(���
�����
���������������������
�(�������
�1�
���o��������
�
lub 
��������� 
�� ���������� ���������!� 	����
����
��� mo��� /��� ����
�� 
�
posiedzeniu niejawnym.”;

��+���������������!� ��6

22) w art. 412:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

�0-��!�	����
��
���������
�
��������������������
�������������
�����/����������
����(�� ����
����
��1� /���� ���(���
������ ��� ����
���zaskar�one orzeczenie
albo je uchyla i w razie potrzeby pozew od��������/���������anie umarza.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Je����������������(
����������
����
������������
�����������
�(����������
��������� ����� ���� Najwy����1� ���� ��
� ������� ������ �� �o��������
����
��
����
��1���������
�
�������������������������������(�����
���
���!56

23) art. 415 otrzymuje brzmienie:

„Art. 415. 3��������� ��/� ����
�����������1� ����
���
������ ��������(����orzeczeniu
���������� ���������
��� �� �������� ������� �� �������� ����
��
�(�� ��/
���(�������
�(�� ��������
��� ��/� �� ������óceniu stanu poprzedniego.
<��� �������� ��� ����������� �������e
��� �� ���/
��� ��������1� ������ ��
����/�� 	������1� 
�������
��� ������� ��
�����
��� �������� ����
��� ��/
wykonania wyroku.”;

� +���������������!� �%1 w brzmieniu:

„Art. 4161
!� #� �������� ��������
��� ��������
��� ��������� ��(�� /��� ���ylone
�����
����
���
��������������������
������������1��������������������
��
�
���������� ����� 
�������
�(�� ��
�
�(�� ������ 9��/�
��� '�
��������
�� ��


���(��
����'�
��������1�����2�����
��������������
����������/���������!
Przepisy o wznowieniu po�������
�����������������������
��!56

25) ���������=>�����(����������������������������������������������=>>>�� brzmieniu:

0;�����=>>>!

����(�������������
���
���(��
������������������omocnego orzeczenia

Art. 4241. § 1. ����(�� �� ���������
��� 
���(��
����� � prawem prawomocnego orzeczenia
�������(���������������
�(���������
�����������(�����
���
������������(�
���������
������������1�(�����������(���y��
�������
�������������������
�
szkoda, a zmiana lub uchylenie tego orzeczenia w�������� �������(�������
����
��������*�����w
����
���/������
���������������!

§��!� #� ������������ ���������1� (��� 
���(��
���� �� ������� ��
���� �


������
��� ������������� ������ ��������� ����
�(�� ��/� ��
��ytucyjnych
���
����� ��/�� ����� ���������� ���/�������1� ����(�� �������(���� ������ ��



- 10 -

��������
�(���������
��� ��������(�� �o�������
����� ������������
�(�
������ ���� ���������� ��/� ���(���� �
���
���1� ������� ����
�� 
��� �����������
z��������(��������������d�*������
���1����/����������������������
����/

uchylenie orzeczenia w�������� �

���� �������(�������� ����
��� �����*�
prawnych.

-�.!�?�������������������(�����
���
���1������*������
�����
������(���������
�1
����� ��� ��������� ����� <��������(�� ����(�� 
��� ���y���(���!� #� ������

���������� �������
��� ����� <��������(�� ��������� ���� ���� �������
��
����
�������������
���������
����
�����
��������(�!

Art. 4242. #����������� �������
���� �� ���!�  � 1
� -� �� �� �� ����(�� ����� �
����� �����

	���������� @�
����
�1� ������� 
���(��
���� �������
��� � prawem wynika z

������
��� ������������� ������ ��������� ����
�(�1� ��/�� �����
��� 	���
?/�����������1��������
���(��
�����������
��������������
������
������
��

konstytucyjnych wolno������/������������������ obywatela.

Art. 4243
!�?����(������(���������
�������
��������
��������������
�����r(�!

Art. 4244. ����(�� ���
�� ������� 
�� ���������� 
�������� ������ ��������
�(�� ��/

�������*�� ���������
��1� ��*��� ������������ 
���(��
���� ���eczenia z
������1� (��� ������ ��(�� ����
��� ����
��� �������� �������ona szkoda.
	������������(��
�����(��/������
���������������������ustalenia faktów lub
oceny dowodów.

Art. 4245.�-��!�����(������

����������,

1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy
������
����������
��������������/���������1

2) przytoczenie podstaw oraz ich uzasadnienie,

3) ������
��� ��������� �����1� �� ��*���� ��������
�� �������
��� ����

niezgodne,

4) �����������/
��
��� ��������
��� ������1� ���������
��� �����

wydanie orzeczenia, którego skarga dotyczy,

5) w�����
��1� ��� �������
��� ��������
�(�� �������
��� �� ������� �

���
�����*������
����
���/������
��� ������������1����o
�����&�(�������(�
�
�����
�� ��������� ���! 4241

� -� �� &� ��� �y�������� ���������� �������
uza���
��������
�����
�������(�1

6) wniosek o stwierdzenie niezgodno�����������
�����������!

§��!� 	�
����� ����(�� ����

�� ���
��� ������� ����(�
���� ���������anym dla
������ ���������(�!� ;�� ����(�� &� ���*��� ���� �����*�� ���� �������
��� ���
������
���������������������/���&��������� ��������������������
����
�
������������<�������ego.

Art. 4246. § 1. ����(�� �
���� ���� ��� ����1� ��*��� ������ ��������
�� �������
��1� � terminie
dwóch lat od dnia jego uprawomocnie
������!

§ 2. W razie stwierdzenia niezachowania warunków formalnych okre���
���
w art. 4245

� -� �1� �������
������� ������ �� ��������
��� ��/� ������nienie
skargi.

§�.!� ����(�1� ��*���� /���*�� ����
�� 
��� ������
���� �� �����
��1� ���� ����uca na
posiedzeniu niejawnym.
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Art. 4247. 	�� �������
��� ����(�� ����
��� �������
��1� ��(��� ����(�� �
�*��� 	���urator
Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich - obydwu stro
��1� ���
������������
��������
����������������������<�����szemu.

Art. 4248. § 1. ����<�����������������
����������
���
�����
�������(�1�����������(�����
�
�������
�������������
��������
���
���1�����(���
�e���
������������������
�1

����(�� 
������
������� ����(��� ���e���
���� �� ���!�  � 5
� -� �1� ���� �*�
���

����(��� innych przyczyn nie����������
�!

-� �!� ����(�� �����(�� ������ �������
��1� ������� ����
�� ��������
�(�� orzeczenia
w�������� �

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

1 § 2.

Art. 4249. ���� <��������� �������� ���������� ����(�� ��� ������
�
��1� ������� ����

�����������/������dna.

Art. 42410
!�����<���������������
��������(����(��
��������������
��������� granicach
�������!� ����(�� �����(�� ������
�
��� 
�� ��������
��� 
�����
��1� ���/�� ��
���
����(�����������������������
���eniem rozprawy.

Art. 42411. §��!�����<��������������������(����������/����������������������r���
��1���
��������
���������
��������
���(��
��� prawem.

§��!� 3��(���
������ ����(�� ���� <��������� ���������1� ��� �������
��� ����� �
��������
������������
���(��
��� prawem.

-� .!� 7������ ������� ��� ��(����� 
�� ���/�� ��/� ���������� 
��� �����(���

o�����
������ ���*�� �� ������� ������
��1� ���� <��������� &� �����r������

���(��
���� �������
��� �� ������� &� ������� ��������
�� orzeczenie oraz
�������
��� ����� ���������� �
���
���� �� �������� �ozew albo umarza
���������
��!

Art. 42412
!� #� ���������� 
�����(�����
���� ����������� 
�
������(�� ������� ��

���������
��� ������
�(�� �
�����
���� ����(�� �������� ���� ���owiednio
przepisy o skardze kasacyjnej.”;

26) �����������!� $81, art. 4799 § 2, art. 47942 § 2, art. 62611 § 2 i § 3, art. 7751 § 1 i art. 1148 §
3 w ró�
���� ������������ ������ 0�������5� ���������� ���� ��ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „skarga kasacyjna”;

27) w art. 47935 § 2 otrzymuje brzmienie:

0-��!�����(���������
������������
�����������(�����
���
�����������(����
�eza���
�����
����������������������������
��!56

28) w art. 47956 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.����(���������
������������
�����������(�����
���
�����������(����
�eza���
�����
����������������������������
��!56

29) w art. 47967 § 2 otrzymuje brzmienie:

0-��!�����(���������
������������
�����������(�����
���
�����������(����
�eza���
�����
����������������������������
��!56

30) w art. 47978 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.����(���������
������������
�����������(�����
���
�����������(����
�eza���
�����
����������������������������
��!56

31) w art. 498 § 1 otrzymuje brzmienie:
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0-� �!� <����� �������� ������� ���1� ������� ���*�� ��������� �������
��� ���
���
ego, a w
�

������������1���������������������(*�
��������anowi.”;

32) w art. 502 § 1 otrzymuje brzmienie:

0-� �!� #� 
������� �������� 
�������� ���� �����
���1� ��/�� �� ���(�� ��*��� ��(odni od
�������
��� ��(�� 
������ ���������� �������
����� ������������� �� ��������� ��/���

���������
����
�*�������������������!56

33) w art. 503 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 	����� ������������ ����������
���� ���� ��� ����1� ��*��������� 
����� ����aty, a w
���������� 
������ ����
�(�� ������ ��2���
������ ������(�� &� ��� ����1� �����
którym wytoczono powództwo.�#� ������� �����
�� ���i
��
� �������1� ���
���������
���������������������������1��������������������1���*���������(��������

������� 
������ �(������ ������ ���
���� ���� �� ��*�1� �� ������ ���������� �������
��������������
�������������������������������
�����2������
�����������
�����
potwierdzenie.”;

34) w art. 5059 :

�+������������-��1

/+������������-��1 w brzmieniu:

„§ 11
!�4��������mo�
���������
�����������,

�+�
������
�����������������
�(��������/���
����(��������
�����/�
����������
zastosowanie,

2) naruszenia przepisó�����������
��1������������/��
��������(�������������

na wynik sprawy.”;

35) w art. 50512:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je����� ���� ���(���� �
���
���� ���������1� �e zachodzi naruszenie prawa
��������
�(�1� �� �(�������
�� ������� 
��� ����� ���������������� ��dstaw do
zmiany wyroku, uchyla zaskar�ony wyrok i przekazuje spra��������
�wnego
rozpoznania”;

/+������������-�.���/�����
��,

0-� .!� ���� ���(���� �
���
���� ������� ��������� �ównie� wtedy, gdy mimo naruszenia
prawa materialnego lub przepisó�� ���������
��� ��/�� /���
ego uzasadnienia
zaskar�ony wyrok odpowiada prawu.”;

36) art. 5191  otrzymuje brzmienie:

„Art. 5191 § 1.?������
�(���������������(�����
���
���������
����
������������oty sprawy
oraz od postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia
���������
�����������������������
��������awie - w sprawach z zakresu
prawa osobowego, rzeczowego i spad����(��&��������(��������(���������
�
��������<��������(�1����/������������������(*�
�����
�����
aczej.

-� �!�#� ��������� �� �������� ������ �����

�(�1� ����������(�� �� ��������� ����(�
�������
�� �������(���� �������� ��������� �� ���������/��
��� ����� �� �������

��������wspólnego po ustaniu wspó�
���������t�����������������onkami,
chyba ��� �������� ����������� zaskar�enia jest ni�sza ni�� ���� ������������
���������������!
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-� .!� #� ���������
��� ������������ ����(�� �������
�� �������(���� ���ynie od
�����
��������������(���� �
���
������������������������ ��/���������
����
�����������������������(�����(�������������!

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

1) przepadku rzeczy,

�+���������������
�(�����wspó�����
��������/���ytkowaniem,

3) zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, wyjawienia przedmiotów
����������1� �������� ������� 
���/����(�� ����� ���lnienia wykonawcy
testamentu,

4) zniesienia wspó�����
����� �� ������� ������1� ������� �������� ����������

zaskar�enia jest ni�sza ni�����������������������������otych.”;

37) w art. 781 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. <�������� ��������
������ �������������
��
����� ���1� ��*��� (�������!�<�������
�������� ����
���� ������ ��2���
������ ������(�� ��������� ����
��
����� 
�����
���1���������*�����������
���owództwo.”;

38) art. 782 otrzymuje brzmienie:

„Art. 782. § 1.'�������� ����
��
����� 
������ ���� ���
����/���� 
�� �
��������erzyciela.
9������������
���������������
��1���*�������������/���(���/�����������
��������1�����
�������������������
��
�������u�����!

§ 2.<��������������������
�������������������
��
��������������
�e������
��
po jego upra�����
��
������!5!

39) w art. 1151 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§��!� ���� ������� ��� ������������
��� ��������!� <�� �����
����
��� ����� ����(owego w
������������ ����
��
����� �������(���� ������
��1� �� ��� �����
o���
��� ����
��������
�(��&�����(���������
�6����
����������������
o���
������������
��1���*��
����������������
����������
��������
owieniem.”.

Art. 2.

#������������
����$�������������!�&�	������������������*����������
����)Dz.U. Nr 98, poz.
1070, z �*�
!���!

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

1) w art. 2 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. "���
��� �� �������� �����
�� ����
��� �� ������� ����
���� ������ ��2���
�arze
������!56

2) w art. 147 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. #� ������� ����
������ �� ����(������ ��� ������
��
�� ��2���
������ ������� ��
����
���
����������
������������������

�����
���������������dów w zakresie
�����
�� ����
��1� �� �� �����(*�
����� ���������
��� �� ��������� ������
���
z���������
��������(����������������������*����dowych.”;

3) w art. 151 § 10 otrzymuje brzmienie:

                                                
2)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� � � ���� �� ������� �	�� ����� � ���� �� �� ���� �	��

1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr
34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376 i Nr 185, poz. 1907
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„§ 10. "�� ������
��
��� �
�������� ��(�� ��2���
����� ��
���� ������������
���
����������!�'�����������������������
��������������������������upomnienie.”;

4) w art. 152 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ��2���
������ ������� ������
��
�� 
�� �/������� ��(�� ����(�� ����� ����(owego co

���
�����������������/��������/��
�����2���
���������������o���(�!56

5) w art. 153 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§�.!� #���� �� ���
���
���� ������� ����� ����(���(�� ����������� ������
��

refe��
�������(���������1�����*����/��������/����������a���!5!

Art. 3.

�����������������������
��������������������
�
������������������������������(���
��������(
�������*������������1������������������
���� rozpoznania kasacji od orzeczenia wydanego przed
�
���� �������� �������� 
�
�������� ������1� �� ������ ��� �d����� ���������� ���� ��� ������
�
��1
����������������������������������!

Art. 4.

1. #����������
����������
��������������������������
��������������������u�����1�������
�� �����
��� 
����� �������� 
��� /��� ������������
�� ������ ���1� 
����� ����a�������������
��2���
�����������!

2. <���
����������������
��
����� 
�������������������
��������� �
�������������������
�������
����������(��
�����������������/�����������������������!

Art. 5.

3�������������������������
����%�����(�����8��!1��������e:

1) przepis art. 67 § 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni
�������������

wcho���������������
�����(�����
��1

2) przepisy art. 3531, art. 498 § 1, art. 502 § 1, art. 503 § 1, art. 781 § 3, art. 782 ustawy, o której

����������!��1���/�����
���
���
���
�
����������������������!��������!� ������������ycie

po u��������������������
����(�����
��!

4��"4AB'��B73

(-) Józef OLEKSY

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

9�����������
���������������������
������������������������������
������
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