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(-) Józef Oleksy



USTAWA

z dnia  25 listopada 2004 r.

�	�������	������	�	�������	����	������	�	�� �!�	"��� �"������	!����#�

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z �%���	�1))
�����
�	
������
����������	��
��&

1) ��
��������������������'����
������������#���(�	������&

)�#*� ����
�	����� (
	�� �
���!� 	
����
������ ��+���
���� � wynikach analizy kwasu
dezoksyrybonukleinowego (DNA).”;

2) w art. 15:

a) ���������������,����
�����������,
 i 3b w brzmieniu:

,,3a) ��(���
��
������%(����
	��	�����	%���������	�%�&


*� �� ���(��� �� ��	��
��
�!� ����������!� �� ��	����
�!� �������� ������owania
karnego,

(*��� ����� ������+��
���� ��%(� �� ������
������ ����
������ ��
	� ��%(� ����u�����!
������ ������ ����
����-� ������� ���
������ ����
�������� ����� ����%(� ���� ����

�������-

3b) ��(���
��
� �
����
��� (�������	����� 	�� 	����� ���	���!� �� ������
�����

to��
�����-.-

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. �
�
� �������%�� �������-� �� ����	�� ��	���	��	���
-� ����%(� ��������
��
� ��	�

�������
�������
�����-�����%���!����
��������������-��
-�,-�,
�����(-�,(���"/0-

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

	
���������� ������	������ �	�
�
�� ��������
���!� ��	�	� �o������ ��
	

���	
���
������
����%(-���(�����%���!��	�
�
��
�����������jmowane.”;

3) w art. 20 ust. 19 otrzymuje brzmienie:

)�'������������
������������
���������	���!��������-�������	����	���	��	���
-������(�

przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, w zbiorach danych,
���	
��� ����(� ����������!� ���
�������!� ��� ���	���
��
� 	� ���!� 	(���%�� ��
	� �	���

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

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

4) ���
���������
�������
�����
/������(�	������&

                                                
1)
������ ��	
�� ���������� ����������� �
���� ��
���� ����
���� � ��� �� � ���� �� �� ��� ���� �� � �� !"� ����

676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz.
1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz.
1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz.
2135.
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„Art. 21a. 1.Komendant�2�%����������������
�	��(
	���
���!�	
����
������nformacje o
�����
�!� 
�
��	�� ��
��� ��	������(�������������� 3456*-� 	�
��� �
���

)(
	���
���!�456.-������������
��������
������� rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. W b
	����
���!�456�����
�	����������	���arza:

1) informacje, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do:

a) ��%(� �����������!� �� 
��� 0$� �� �'�
� �������� ��������
��

karnego,

b) ��%(���������
������ ����
��������
	���%(�����������!������� �����
����a����-

c) 	��������	���!���������
����������
�o���-

d) ��
�%�����	�
���!����
��%����	��������-

�*� �
��� �����	���� ��%(-� �� ��%���!� ���
� �� 
��� 0$� �� �'�
� �������

��������
��
��
�����-��(��������&

a) imiona, nazwiska lub pseudonimy,

b) imiona i nazwiska rodowe rodziców tych osób,

c) �
�����������������	���
-

d) �	�
�	����������!��������+��
��������������������
�o���-

e) adres zamieszkania,

f) numer ewidencyjny PESEL,

�*��(��
��������������

3. 7��	���� 	� (
	�� �
���!� 456� ����
�	�� ���� 	(����� ��%(��� ��(�
���!� ��
���(�� 
�(�� 	�� 	����� ���	���!-� �� ����� ��	�����
�	���
� 
�
��	�� ��
��

dezoksyrybonukleinowego (DNA), w�����
��� ���
	%�� 	�� ���	%���

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

„próbkami biologicznymi”.

4. ������
���2�%�������������������������+��
�����
���!�	����adzonych w
(
	����
���!�456-������������������������	�����
����#������0

Art. 21b. 8�+���
���-�����%���!����
���
�����
������-������
�	
��������(
	���
���!
DNA na podsta����	
�	��	���
&

1) ���
��� ����
�	������ ��������
���� ��	������
��	�� ��(� ����� /� �
przypadku analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA)
��	�����
�	����� �� 	���	��� 	� ��������
����� �
����� ��(

po������
����������
�
�!���eletnich,

2) ��
�������� ���������� ���
�u Policji - w przypadku osób o
������
������ ����
�����-� ��%(� ����������!� ������ ������ ����a����� ��
	
	��������	���!���������
����������
�����

Art. 21c. 8�+���
���� 	����
�	����!� �� (
	��� �
���!� 456� ��	���
� ���� (�	��
tnie
���
���� ����
�	����� ��������
���� �
���� ��
	� ���
���� �������

prowa�	������	��������������+��
�����
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Art. 21d. 1. ��%(��� (�������	��� �� ��+���
���� �����	���� �����%�� 
�
��	�� ��
��

��	������(��������������3456*������	��!����
�����(
	����anych DNA
��	�	��������#��
���������	�����
����������	�
��	
��
���	�����������
	��

celach i�����+��
������%(���	����

2. ��%(��� (�������	��� �� ��+���
���� �����	���� �����%�� 
�
��	�� ��
��

��	������(��������������3456*�������	
���!-����
������!���(���
	
���!

�� 	���	��� 	� ������������� 	(������ ��(� �������%�� ���e������!� �
��	�	�
�
�!� 9:8/99-� 99:� �� 999:� �������� �
�����-� 
� �
���� ��%(

����������!���
��� '$� ;� ���������� �
�����-������ (��� ��	��!����
����

bazie danych DNA przez okres do 35 lat.

Art. 21e. <�������
���+���
���-�����%���!����
���
�����
���� 1, z bazy danych DNA
oraz zniszczenia próbek biologicznych dokonuje komisja powo�
�
� ��	�	
������
��
� 2�%������ �������� ����	��	
���� 	� ���!� �	���o���� ������%�-� �
stosunku do osób:

1) ��%���	���
������������������(���(�����%���!�����	���������powanie
�
����/����	����	����������
���������������������wnego orzeczenia,

2) ��(�����%���!���������
�����
�����
������������	����/�����������
=����������������
�	
����	���
����������%(����	�a�	��������	�	����-

3) ��(��� ��%���!� ��������
���� ����	���� �
� �����
���� ��	����%�� �
���
���� ��������� /� ��� �������� ����� ��� ���
� ���
����c�����
� ���
postanowienia o umorzeniu,

4) ����%���!����
���
����"�����������,
�����(-���%���!�����
�����	���
�

ustalona.”.

Art. 2.

>����
����	����
�=��	����
��''0���?����������������
��
��
������3Dz.U. Nr 89, poz. 555, z
�%���	�

2)
*������
�	
������
����������	��
��&

1) ��
���0$�;��/$����	������(�	������&

);���@��
���������������
���(����	
�������
�����&

1) �����	����� 	������	���� ��
�
� ��
	� ������ (
�
����� ���� �����	����� 	
�
���	������ ������
������� ��
�
1� ������ �
���� �� �	�	��%������� ��� ���
��onego
��(�
�� �������-� +�����
+��
�� ��� ��
	� ��
	
�� �� ���
�!� ��	��	�
wczych innym
osobom,

2) (
�
����� ����!������	���� �� ����!�
����	���� ��
	� (
�
����� �����	onym z
�����
�����	
(���%���
�����������-�	������������!�������	���!-������
�������

��� �������
��� ��� ��	�	� ���
��������� ��� ����� ��
����i�
� ����(�� 	�����
� 	
	
�!��
����� ���
	
�� ����	�� ���
������� �� ���� 	
��a�
��� 	������� ���
�������-
������� ��	�����
�	����� ���!� (
�
�� ����� ��e��	����1� �� �	�	��%������� ���
�����
����� �(����	
��� ��	�� 	
�!��
���� ���!� �
����%�� ����
�� ���� ��(�
���� ����-

����%����(����	���������
�i	��-�	�	
���	������������,-

                                                
2)

������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50,
poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106,
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188 oraz z
2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 240, poz. 2405.
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3) ��(�
������	�	�+�������
����	
������������
	��	�����	%���������	�%�-������������
��������	�����������	
�!��	���(
�
-����	
��
�
��(�����	����������
����������(

innych osób.

§ 3. >� ��������� ��� ���(�� ������	
���� ����
� �����
�� (
�
�� ��(� �	�������-� �� ��órych
mowa w�;��������-�
��
���-���	��	
�!��
�������
�
������������!���;�����������(�,-
��(�
������-������-����
	�	�����	%���������	�%����(�������ydzieliny organizmu.

§ 4. ��������� ��
������������������	��������	�������������
�������������
��	�����


�������-� ������	�� ��	���	��	���
-� �	�	��%����� �
������ � sposób poddawania
���
����������
	����(��������	
���� (
�
����-� 
� �
�����������
��
� 	���!���	�
���

�	�������-� �� ��%���!� ���
� �� ;� �� ���� �� �� ,� ��
	� ;� ,-� �
���� �
� ��
�	�-� 
(�

����
�	����-�����
�
������
�
��	
��
����
��������������(�����������
���	�������	


���
��������	����	
�������������
��������������������������.1

2) w art. 192a:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.>���������
���	���
���������%(�������	
���!� ��(����
����
��
��������owodowej
��
�������!� ��
�%������
���(�
���������� �
�������������-����
	�	�� ���	%���

�����	�%�-� �����-� �����-� ��%(�� ����
-� 	
�
�!-� ���o�
�� +�����
+��� ���(�� ��(
�����
�� ����
����
� ������ ��� �����	���
���� �� ���
���-� � której dokonano
pobrania lub utrwalenia, pobrany lub utrwalo����
����
��	(�������
���������
��

�
��������	����	�����������	�
�����	���	�	��.-

b) ���
�������;�,���(�	������&

„§ 3.A
�
��
� �� �	�������-� �� ��%���!� ���
� �� ;� �� �� 
rt. 192 §��-� ��������� ���
������������ �� �
����
�!� �� �� ����%(� ���������� �� ��	����
�!� ���
���!� �


podstawie art. 74 § 4.”.

Art. 3.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 15 ust. 8 i art. 20 ust. 19
ustawy, o której mowa w art. 1, oraz na podstawie art. 74 § 4 ustawy, o której mowa w art. 2,
	
�!��������������	
������
��
������!���	����%�������
��	��!��
���dstawie tych samych

������%����(�	��������
�
�����������	�����
��-� ����
�������������������=����������������


wej���
����������������	������
��

Art. 4.

<��
�
���!��	����������������������$�����������
������	���


�6� �67B�� BC�<

(-) Józef OLEKSY
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