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USTAWA

z dnia 6 maja 2005 r.

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

Art. 1.

' ���	��� � ���	 � �������	 ((( 
� � �������� ������� �������� $Dz.U. Nr 35, poz. 321)
��
��	��	 ��� �	��������� ���	��)

1) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*+� ' ��
	�	� ����
������	��� ��������� ���	�� �� ������� ������� ��� �
������

regulaminu Sejmu.”;

2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*� ������� �������� �
	� ��,��
	 � �������� ��� ���	� ���,��� ���� ,�z��������
����������� ��osów.”;

+& 	
�� + �� ��	 ���-

.& ���	�� ��� 	
�� .	 � ,
�������)

*/
�� .	� � ����� �	��������� �� ������� ����	�� ��
������ � ����� �	����	�0�1 ������ �
������� � �������������1 � ��0
�� ���	 � 	
�� .1 ��� ���� �� ����� � ���	�

komisji.

�� 2 ��
�������1 � ��0
�� ���	 � ���� 1 ��������1 � �
���� �� �	��1

Prezydium Sejmu.

+� �
	�� �������	 ������� � �����	��� ��
������	1 � ��0
�� ���	 � ���� 1

�
��������� �	����� ��������3-

5) art. 5 otrzymuje brzmienie:

*/
�� #� � 4������ ������� ����	�� ��������� � ��� ���	�� ���,�����1 ������ �	� ����
��,�� ����� �����������1 � ��0
�� ���	 � 	
�� .�

�� '��������	1 � ��0
�� ���	 � ���� 1 �������� ������	- � ����owaniu nie
,��
�� ����	�� ������� �������1 ��0
��� ���������	 ��osowanie dotyczy.

+� �
	�� �������	 ������� � �����	��� ���������	1 � ��0
�� ���	 � ���� 1

�
��������� �	����� ������� ,������� ��������� ������� oraz osobie
����	��� �
��� ������� � ���� �������	 �e��	��3-

!& ���	�� ��� 	
�� #	 � ,
�������)

*/
�� #	� ' �
���	��� �����	��	 ��, ���������	 �� ���	�� ������� ��� ������	 ����

�������� ��,�
� ��������	������� �
������ 	
�� � ����  � � �
	� 	
�� .	 �������

��� ������������3-

7) w art. 10:
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	& �� ��	 ��� ���� 1

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W sprawach, o których mowa w art. 11 ust. 1, art. 11e ust. 2, art. 11g ust. 2 i 3,
art. 12 ust. 1 i 3, art. 14 ust. 1 i 3, art. 15 ust. 1 oraz art. 16a, prze����������
������� ���	�	 ������� �	 �����	��� �� �	�� ��������3-

8) art. 11 otrzymuje brzmienie:

*/
�� � � �	��	 ���,	 ����	�	 �
��� ������� �	 �,������� ��	��� ��� �

wy��	������ ��
����� � ������ ����	��	�

�� 5����� ���,	 ����	�	 ��� ���� ��	��� ��� �	 ����	��� � ������ � �
�,�1

kalectwa lub innej ����	����� ��� �����	� �
��������1 �o����	 ���� ��
�
������ 	� � ������� ��� ��,����3-

(& ���	�� ��� 	
�� 	%� � ,
�������)

*/
�� 	� � �
������ 	��� ���,� ����	��� ���	�	 ����	��	 �
��������

�� �
����0� ���
����	 ��� � ��	
��� � �	��� ��������� �
������ ania.

+� 2 
�����
	��� �
������ 	��	 �
������������ ������� ��6�
���� ���,�
����	���

.� �	��� ��������� �
��,���� �
������ 	��	 ��	���� �	������� �� �
��������

#� �
����0� ��������� �
������������ ������� � ���,	 ����	�	�

!� ��
�����1 ���
	��� �
	� ���������� � �
������� �������� �
�e����������
������� �	 ������� ���,� ����	��� ��, ������	 �omisji, o czym informuje
������0� ������� �	 ��� �	�,������� ����edzeniu.

7� ��
������	1 ���
	��� ��, �����������	 �����	�� � �
������� ���a�	��
��0�����	 ������	���� �
��� ���,� ����������� �
o���0��

8� 2�
������ ������� � �����	��� ��
�����1 ���
	��� ��, ���������� ������	
��� �� �
��������

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

������	�1 �
������������ ������� �	��	��	 � �
������� �
�y����� ,
	��

podpisu.

"� 2�������� ������ ���	
���� ��, 
	� ������ � �
������� ���� ,��

��
�����	�� �	 ������� ��, � �
�����

Art. 11b. 1.2��,	 ����	�	 �
��� ������� ���� ���	����� �����������	�

2. 2��,	 ����	�	 ���� ���	����� ��� ������ ��� �
��� ���������ików.

+� �������������� ���� ,�� 	����	� 	�,� 
	��	 �
	����

.� �������������� ������� ,�� ��������� �	 ������ � ������� ������� ��,

��������� �� �
��������

#� 9��	�������� �����������	 ��� ��	���	 ���,� ����	��� � �,o������
���,������ ��	���������	 �
��� ������� � ���	�	��	 �e��	��

6. ' ������	� ���������� �����������	1 	 nieunormowanych przez przepisy
���������� ���	��1 ������� ��� ����������� �
������ �,o��������� �

��������	��� ���������
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Art. 11c. 1. ' ��������	��� �
��� ������� ���,�� ����	��� ����� � ������0l�����
prawo do:

& �� �����	 ��� �� ���������� �	 ���	���1 ������ ��� ���������� �����,�

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

# :  ������� �	
���� �	 ����������	����� �	 �
���������� ��,

�
���������� ��	
,���1

�& ������ ����	�1 ��� ���� ��	 ���,� �����
�	�� � �����������

�
���������	 ������	������ � ������� ������� � ������ ��a��������
�
������� ��������	��	 	�,� ��� �	 �� �
���������� ����	�	 ��	�	�	1

+& ���	��	1 	,� �
������ 	�� �� �	 ����������� �	��������1 ������ �
���
����	� ����	,� �	
	��� �	  	�,� ���,� ����	�� ��, ��o,� ��	 ����

�	�,������ � 
��������� 	
�� # : ������� �	
�ego,

.& ������ ����	� �� �� ������������ �	 ��0
� 
������	 ��� ������� �	

���,�� ����	��� �,������� �	� ��	��	 �	������� ���	�owo
� 
�������1 � �
���	��	� ��
������� � �
�����	� �����jszej ustawy,

#& ���������	 ������� � �	
�������� �
��
�� � ����������� �omisji,

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

7& ��
0����	 ��� � ��������� � �� ������ ���	��	1 ��0
� � ������ ���,�

����	��� ����
��� ��� �
��� ����������1 ���� ����������1 ,���
niestosowne,

8& ��
0����	 ��� � ��������� � ���	�� ��
���� �
������ 	��	1

(& �������	 ������� � �����	��� ���������1 ��0
� ������	 ���� 	�,� �	

�,������� ��������	� � �
����1

"& �������	 ������� � ���������� ������	 ������� � �
�,�� 	
�� # 	�,� !

ustawy.

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


����������� �
������ 	��	�

+� ;	 ������� �
�������������� ������� ���	�	���� ������� ���,� ����	���1

� ��
	�	� ��
������� � ����  ��� #%(1 ����� ��� ���o�	��� �� ��������

������	 
����
���	 � �����	��� � �
���� ����o�	��	1 ����������� ����0��

/
�� �� � �
��� 
����������� �
������ 	��	 �	���� ��
������ ���,� ����	�� �

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

���,
	� �� ���� �
��
��������- �
��
�������	 ��� ��,��
	 ���1 ������ �	� ����
������������ ���������� � 	
�� 8( ������� ��������	��	 �	
�����

2. Przyrzeczenie od osoby wezwanej odbiera komisja.

+� 2��,	 ����	�	 ���	�	 �
��
�������� ����	
�	��� �	 �
����������cym
������� ����	) *���	����<���	���	 ��	�����	 ���� ��0� �

����������	������ �
��� �
	��� �
��
���	� �
��������1 �� ,���
�0���<�0���	 �����
� �
	���1 ������� ��� ��
��	��� � ����1 �� �� ����

wiadome”.

.� ' ��	��� ���	�	��	 �
��
�������	 �������1 ��� ������	��� ������0� �������1

������
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#� 2��,� ����� ��, ���� � ���	�	�� �
��
�������� �
��� ������	��� ������

przyrzeczenia.

!� 2��,�� ����	���1 ��0
	 � �	��� ��
	��� ���	�	�	 ��� �
��
��������1

�
������������ ������� �
�������	 �� �
�� �������� �
������ aniu, chyba
�� ������	 ���	 �	 ���
��,�� ������� ���,
	��� �
�yrzeczenia.

/
�� �� � 2��,� �,�����	�� �� �	� ��	��	 �	������� �	�������� ���� ,��

�
������ 	�� �� �� ������������1 �	 ��0
� 
������	 ��� ��� �,����zek, tylko
�� ���������� �� �� �,������� �	� ��	��	 �	������� �
��� ��	�����

organ.

�� ������	 ���� ��
0��� ��� �� ��	������� �
�	�� � ���������� ���,�

����	��� �
��� ������� �� �,������� �	� ��	��	 �	����icy.

+� ���������	 ����� ���0��� ����� �����1 ���,� �������� ����	��	 ��
������
����� ���	��� ������ �	������

/
�� 6� 2��,� �,�����	�� �� �	� ��	��	 �	������� ���	���� � 
������� �n��� ���
�	������	 �	������	1 ���� ���0��� ����	� �� �� ��������o���1 �	 ��0
�


������	 ��� ��� �,�������1 � �,	 �� ������	 ������ �� �� �,�������
�	� ��	��	 �	�������1 � �	��
�������� �
������ 	
�� ��

/
�� �� � 2��,� �,�����	�� �� �	� ��	��	 �	������� ���	
�	����1 	����	ckiej, radcy
�
	�����1 ���	
����� ��, ��������	
����� ���� ,�� �
�e���� 	�� �� ��

6	��0� �,����� �� �	������� ����� �����1 ��� ���� �� ����,���� ��	 �� 
���

�	���� ����
��0� �	����	1 	 ���	����	 o� 
��� ,������������	 �	����	

��, ��
����� ��,��������1 	 ��o�������� ��� ���� ,�� ���	���	 �	 �����	���

innego dowodu.

�� ' ���� �����	��	 ����� �	 �
������ 	��� ��0, �� �� 6	��0�1 � ��órych
���	 � ���� 1 ������	 ���	�	 ������� ������� �� ���� O�
������� �

Warszawie.

+� ;	 ����	�������� ���� � �
��������� ���������	 �	 �
������ 	���1 ������� �

���,�� ����	��� ����� �	�	�����1 �	 �	�	�	� ��
������� � ��������

��������	��	 �	
�����

.� '��������� �	�	����	 ���
������ �����	��� ����	�������	 �����

/
��  � � �
������ 	��	1 � ��0
�� ���	 � 	
�� � ���� 1 	
�� 6 � 	
�� � ���� 

��,��	�� ��� �	 ����������� �	��������� =	 ����� �������enia, na której
�	�	�	 ������	 � ��
	��� �	�������	 ����������	1 ���� 
0����� �	������	�
������	 ��
���	 ���,�1 ��0
�� ����	� � ����e������ �	�������� ����

����,�����

�� '�	������� �����	�� � ���� �
������ 	�1 � ��0
�� ���	 � 	
�� 6 � 	
��

� ���� 1 ��	����� �	������� ����,����

/
�� �� >� ��������	��	 � ��
	�	� ����	��	 �
	� �
������ ��	��	 ��0, �ezwanych
�
��� ������� �
	� ��	���	��	 �� � �,������� �	� ��	��	 �	������� �

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

������� ��������	��	 �	
���� ��������� � ��� �	�
���� ���	��0��3-

10) w art. 12:

	& � ���� � �� ��
	�	� *������� ��������	��	 �	
����3 ���	�� ��� ��
	�� * � �������

karnego wykonawczego”,
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,& � ���� + ���	�� ��� ��	��� �
���� � ,
�������)

*>� ��������	��	 � ��
	��� �	�	����	 ������� ��� ����������� �
������ �odeksu
��������	��	 �	
�����3-

& ���	�� ��� 	
�� �	 � ,
�������)

*/
�� �	� >�	 �����	��	 ������ �����	���������� ������	 ���� �������	� ,�e���� � >�

,������ ������� ��� ����������� �
������ 	
�� � �
	� >��	�� ? 
�����	�� ��

������� ��������	��	 �	
���� ��������� ,������ �3-

�& � 	
�� # ���	�� ��� ���� . � ,
�������)

*.� '��	��� �����	�� � ���������	��1 � ��0
�� ���	 � ���� 1 �� ���
��ane z
,������ �	����	 � ������ ����
�� �������3-

+& � 	
�� ! ��
	�� *	
��  ���� 13 �	������� ��� ��
	�	�� *	
�� 	 ���� 1 	
�� � ���� 1 	
��

11g ust. 1,”;

.& ���	�� ��� 	
�� !	 � ,
�������)

*/
�� !	� ������	 ���� �������� �
�����	�������� �
	��1 � 
��������� �
���isów
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24, z
1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz.
173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112,
poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181 oraz z
2005 r. Nr 39, poz. 377), na doko���	��� �	 ������ 	�	
	��
� ��
�	����	

�,
	�� ��, ������� � �osiedzenia komisji, gdy przemawia za tym interes
publiczny, doko���	��� ��� ��������� ��� ,����� ��
����	� �
��,����

����������	1 	 �	��� ����
�� ���,� ����	��� ��� ��
������	 ��� �emu.”;

15) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*� 2��,�� ����	��� �
��� ������� �
���������1 �	 �� �������1 ��
�� ��asadnionych
���	��0�1 �	��� �������� � ������� � ����	��� � ����������� �������1 � ��� � ������

��
	�� �	
�,�0�- ���,� �� �����	 ��� � �
	��� �� ��o����	 �������� ���	 ��
��� ���

���� �
���
	��	� ����	� �
���
������� ���i�	����� ���	�
������	 �	 �
	��1
��
���	���� �	 �����	��� �
�����0� ���	�� � ���	 " �	�����
���	 �""� 
� �

�����	���� ���	�
������� �	 �
	�� $Dz.U. Nr 200, poz. 1679).”;

16) w art. 18 w ust. 1 wyrazy „art. 1 ust. 2 pkt 3-7 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale
Stanu (Dz.U. z 1993 r. Nr 38, poz. 172 i z 1996 r. Nr 73, poz. 350)” za������� ��� ��
	�	��

„art. 1 ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz.U. z 2002 r. Nr
101, poz. 925, z 2003 r. Nr 175, poz. 1692 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219)”;

7& 	
�� ( �� ��	 ���-

8& ���	�� ��� 	
�� (	%(� � ,
�������)

*/
�� (	� � ������	 ���
����	 ��
	����	��� �� ������ ���	�	�������

�� ��
	����	��� ������� �������� �	���
	 ��	������� ������� � ��
awie
��
������� � �� �	�� � ��� �o���	����

+� �
������������ ������� ��
	������ � �
�����	�	 ������� �
����� ���

stanowiska.

.� >� �
������ ��	������	1 � ��0
�� ���	 � ���� 1 ���������� �o����� ����
���	��	� ���
	��� � 6�
��� ���������



- 7 -

#� ' ��
	�	� ���������� ���������� ������	��	 ���
	��� ������onych do
������ �
������ ��	������	 �������1 ������	 ���� 
����
�y���� � �
����

�� �	���

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

Art. 19b. 1. Sprawozdanie ko����� �������� ���� �	���
	� 
0����� ��	��	 �d
�,��
����0� % ������0� �������� ��	��� ��
�,�� �	���
	 �������� ��	�������1

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

�� ��	��� ��
�,��1 �� ���� ���������� � 6�
��� ��������1 �	 ���	���
��������	���1 �	�������	 ��� � ��
	����	��� ��������

/
�� (�� � ;	 ����������� ����� ��
	����	��� ������� �������� �
�������� �ybrany z jej
���	�� ����� ��
	����	��	1 ��0
� �,��������� �
��dstawia stanowisko
komisji oraz zawarte w sprawozdaniu zdania od
�,���

2. Do sprawozdania komisji w trakcie jego rozpatrywania przez Sejm,
���
	��� ��� ���	��	 ����

+� ;	� ��
	����	���� ������� ���� ��� �
���
��	��	 ������ania.”.

Art. 2.

>� ��������	� �
��	������ �
��� ������� �������1 
���������� � ����	��������� �� ���	

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

Art. 3.

9��	�	 �� ���� � ����� �� ������� . ��� �� ���	 ���������	�

�/���/@A� �A5�9

$%& '��������rz CIMOSZEWICZ
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