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Rozmiar opiniowanej nowelizacji sprawia,	��	�	������	��������	�����
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��������	�	���������	-���������	������ �.�	3��	�*���������	��
������

��	��������	������
	����������	4�����	��	�����������	����
 
	�	�����
��
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'��
��
��	 ���	 ��&���	�	 ����	������	 ����& 	��������	 ���������	 ����	 ���
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wadliwy, brak �������������	���������	�������������	������	�	������		����
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������	  �����������
����	��������%	��	��������������	����
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��� ��	�����������	������	������&�	����
�	)	� ���������
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	 1�����	 �	 ������	 �����������	 �� 	 ��������2
���
	 ����������	 ��
��	 �����	 ���������	 ���	 ��� ���	 ���������	 '���������
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Ad art. 1 pkt 30) Proponowana zmiana brzmienia art. 224 k.p.c.,
����������	�	���������	�	��	�������	��	���������	 �������
	��������	�
���
������	��
	-���	���	������	��	�����������	�
������.�	��	����������

����%	 �	 ����	 ��������������%	 ��	 �
��	 �����
�	 '������	 ��	 ���
������
przeoczono przy nowelizacji Kodeksu z 1996 r., w wyniku czego w
������������	 �������
�	  ����
	  
�	 �������	 ��	 ,	 ������	 ����������
������
����
�����	 �������	 �	 	 ���	 ����	 ����	 � ������
	 �����%	 ��

���������
�	 �
��������	 �����
	 �����	 ����
	 1���������	 ������	 ������
��������	 ��
	 ����	 ������������	 �����
	 �	 ������	 ,	 ����	 696	 ������2�
0������	������	����	��	�������	���
����
��	art. 229 k.p.c., art. 339 § 2
k.p.c. oraz art. 499 pkt 2	������	1�	��
�	����2�	��	������%	��������
	-����.

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

materialnej w procesie cywilnym.  Do chwili obecnej w doktrynie
����
������	�������	������
�����	��	������	�
���
	����	�����
	������	�
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���	�	������	�����
�	�	����	���	��	�����������
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���	���������	�����
������%�
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�����

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

�
���
��	�������	�������	��&��	����	�	�
�	����	�
����
���%	��	����������
(��	 �������	 �	 ���&�	 ����
	  �������	 �������
��	 �������&�	 ����
������	������	���	����������	���������	�������	�
�������	'��������%	�&����
����
�	 ��	 �	 ����	 ��������	 ���
������	 ��	 ��
�
�����	 �����������
����������	 3������	 ���������	 �	 �������	 ������������	 �	 ����

���������	 ���������	�	 �������
�	��������	+������	 �������	��	 zmiany,
�	��������
�������	�
����������	��  *��  +������,,+���������������	������
� (���� ��� ���� ��������	��� ����� ��� 
�(����� ����
���
���� 

sprawach cywilnych.

Ad art. 1 pkt 31) >��	 ����
	 �������	 �	 ����	 66�	 ������	 ������

�����������
	�
���	�	������	��	����	"	���	9�	1���������	������	��	������
prawdy materialnej w procesie). Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu, nie
�
������	 ������	 *����	 ���
���	 �	 ����	 �����������	 �����	 �����
���������	 ������	 ���
����	 ��	  ����	 ������������	 +��
������	 �������	 ��
�������	 �	 ��������������	 -��� ��� ����� 	
�������� 	� 	��	�������� ������
rzeczy.�	 ? ���������	 ��	 ����
���	 ���
	 �����	 ���������	 ������
%

����
�	 ��	 � 
	 ������%	 ���	 ����������	 1��&����	 ��	 ���������2	 �	 ���������
������� 
	����������	�����%	�������	�	�������������	���������������	3��
�����	 ���	 �����	 �	 ����	 6@9	 ;	 "	 ������	 �	 "�96	 ��	 >�����	 ���
	 �
�	 ��	 �
��	 �

��������	 ��	 ��������	 ����
����	 ���	 �	 ���	 ��	 �����	 ������	 ������	 ���������
������	 �����������	 ����
�	 0	 ������	 �����������	 ����	 ����� 
	  �����

������%�	������	��	�	�����������	�	��������
�	�����	�����
5

Ad art. 1 pkt. 40) /����	���
�����	����	�	����	66�	������	������	���	�
����	 ��	 �����	  �������	 ����	 99�	 ;	 6	 ������	 (���������	 ��	 ������
odpowiedniego przepisu dawnego k.p.c. z 1932 r. art. 339 § 2 k.p.c. powinien
����
��%	 �������A

#%�	�(����������������(�������������
��
��	
����������
���
�� �������������� -��	�������� ����	�������
� ���
�� ���� ������ ��(���

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

��������$�

Ad art. 1 pkt 46) $����	 �	 ������	 �����	 ����������	 �	 ����	 96�
������	1����	"	���	9�	�����
2	����	��������%�	� 
	��	����	9�<	;	6	���������%
�����	�������	�	������A

#%�����
����
"����
��������(������� ����������������������

� 	��(���� ������� ����� (���� �����"����� 	��� 	��(�� ��� ����� ����������

���"���������	�����������$�

Ad art. 1 pkt 88) W art. 499 pkt 2	 ������	 ������	 ���	 ������	 ��
���
������	 �����������	  ����	�����������	 -��	 ��	 ��������	 �	 ��������
�
�����	�����
.�	)	�
�	��������	�	����	�������	��	�����	���
�����	����	66�
k.p.c. (Ad art. 1 pkt 31).

���������������	����������	���
���������������������.�����	��!
pkt 104).

�2	 $��
*������	 �	 ���	 ���������	 ����������	 �����	 ��������
������	 ��	�
�����	 �����	 ����	���&�������	����
��	�	�����
��	�����������
�� �������������	 '��������	 ����	 ����	 ���������	 *���	 �
��������	 �������&�

���
����
��	 �� ����������	 �	 ��� �	 ��������	 ������
��	 1����%	 �����2
!������	 �����������	 �
������	 ,	 ���� �	 ��	 ������	 ��������	 ���
������
�����������	 �������
�����	�� ���	 ��	 ����	 �����
�	0�	 ����	 ���	  �����
���������	���	�������	��	�������	�����������	�� ��������������	�
������
����	 ����	 �������	 �	 ������������	 �������
�
��	 (���	 ���������

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

���
��������
��	 �������&�	 ��	 �����	 ���	 �������	 ���������	 ������


����������	(����&��	�	��
��	���������	�������	������������

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

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

���������	 ��	 ��������	 �
����
��	 �	 �
���	 ������������	 ����������	 ��
zwrotem „postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia”. Zabieg ten nie jest
��������
�	 )
������	 -����������	 �
��������.	 ��	 �	 �������

��������������	 ����	 ���������������������	 ����
����	 �	 ����	 �������	 ��
�
������	 ���
��	 �����������	 �	 ���
�������	 ��
	 �	 �����	 0��	 �����

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

���������	 ���������	 ���	 �
�������
	 ����������	 4�����	 �������	 ����%	 ���
������	 ��	 �
�������	 �
�	 ���������	 ���	 �����	 ��	 �����
�	 ��	 ���������
����������	���������	�����������	����	�����������
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/��	���� ������� ���
������ ��� ��� �����	�
���(� ��
����

���������� #����������� 	�(�����
�$�	 '�����%	 �&����	 ���� ��	 ��	 w
����
����� ��	�
�� ����� ���	� �������� ���	���
�������� 	��(������
innych ustaw do przepisów Kodeksu.

�2	 (���������	 ��	 �����	 ��������	 �
���	 �	 ���	  �	 ������%	 ����
�	 ��
�
��������
	�	������
��	����������		�����	-���������	�� ����������.	��

����	 ������������
	 �	 ���
������	 �����	�������	 �	 ������	 
%	 ��������

�������	-�������	�� ����������.�	'��
�������	�	����	<9�

1 k.p.c. jest mowa
�	 �
��	 ��	 �����������	 ��	 �
����%	 -������	 ����
	 �	 ���������

�� ����������.�	�
�������	��	��	���	��	������	�	���������	�� �����������

����	 �����������	 �	 ��
�����	 �����	 �� �����������	 (�������	 ��������	 ��
ma merytorycznego charakteru.

d) W art. 737 k.p.c.	 ���������	 ���	 ����
������
	 �����	 ���

���������	������	�	�� �����������	3����	��	����	����
������	��	������

+��
���������	 ���������	 �������
����	 �
����	 ����������
�
����������	 - �����������	 	 ��	 �&����	 �����	 ��	�	 �������	 �
�����.	 �

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

�	�����
��	������	���������	�������	�� ����������	�� 
��	���	��������
�	�
�	���
�	����	�	��&�
�	���
��	�������

%� ��	�� ','� 
���
����� ������� 
��� �
��	� )� #����
"������� � ��
�����������������
�	��(���	������$�

e) Unormowanie § 4 art. 742 jest niespójne z zdaniem drugim § 1 tego
���������	 B����	  �����	 �������	 ���
	 �� ����������	 ��������	 ������

�� ����������	 1;"2�	 ��	 �	 ���	 ���
��

	 ��	����	�������%	 �	 ���	 -���
����
�����������.	�	���������	�� ����������	1;:2�	'���������	��	���	����	<@:1 § 3
k.p.c., w którym jest mowa o „stwierdzeniu upadku zabezpieczenia” a nie o jego
uchyleniu.

/��	����0�*���	��'* �����������������������

Paragraf 5 art. 742 jest powtórzeniem art. 736 § 4 zdanie ostatnie i
�������	�&�������
�������	�������������

f) W art. 747 pkt 5 k.p.c. ����	,	 ���	���	�
����	�	 ����	)	���������	�
�

�������	�
������	-����������.	��&�����������	�����	��	������	�����	 
%
-�������������.�	 '����	 �
��	 �������������	 ����	  �����	 ��� 
����	 �	 ��

����	  
%	 �����������	 �� �����������	 4�����	 ������	 �����
	 ����	 ���	 ��	 �
'*'���	�������������������
	������������������
��	��
���	��'� 3 § 1 k.p.c.
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 Przewidziany w art. 747 pkt 6 k.p.c. sposób zabezpieczenia w drodze
����������	 �������	 ��	 �������� ��������	 �� 	 �������������	 ���
�

� ���������	����	�
�������	�����
��
	�	�������	����	��	����
%�	'������	��
����	  
%	 �
����
���
	 ��������	 ����	 ��	 ��� 
���	 �������	 ��

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

�����
���������
����(���)

#�� ��� �������� 
�������� 
� ��	� !1�� ��� ����
����� ��������� ����
zabezpieczenia”.
 

g) W art. 7526 § 1 k.p.c.	 ����������	 ����	 ��	 �	 ���
������	 ��
	 ��
�������&�	 �����	 � ���
��	 ��������	 ���
�����
�	 ��������
�	 ���

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

�����������	���������	 �����	 	������	�������&�	�	���������	�����	������
przymusowy. (��	 ����	 ����	 �	 ��
�	 �������	 �	 �������	 �
�������	 ���	 �
����
�����������	�	���������	���������	�����	������	���
�����
	1�� �	����	"�#:3 §
"	������2�	)
����	����	��	��	���
�����	 ����	 �����������	��	��������	��	��&����
������	������	�	���������	 ���������	 ������������
�	 ��	 ���������	�������	�
�����	�������	 � ������	 ���������	 ����������	 ������	 �����
�����	 ����������
������	 �����	 �
����	 �����������	 �	 ���������	 ���������	 �����	 ������
przymusowy.

W art. 7526
�0�!��������������"����
���������0�,�
����(���)

#0� ,��%� ������������ ������������ 
� 0�  � � ,� ��(����� ����������


������ 
��������� �� 
�������� ��������� ����
� ����(� 
�����

���	���
���������
���������������������������������(���
�$�

h) W art. 7531 k.p.c.	 ����������	  �����	 ������	 ������	 �	 ��&�
��	 ���
����	 �	 ��
 ��	 �� ����������	 �����%	 �� ���������	 �	 �������	 �����

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

(tzw. zabezpieczenie ����
��2�	 3����	 �� ����������	 ��
�
����	 ���
����
�������
������	 �����
�	 !�
������	 ��&��	 �����
�����
	 �	 ���������	 ��	 ����
��������	����&�
��	��������	��	��	�����

Tradycyjnie ����
����	�� ����������	��������
	���������	�������
�	 �����������	 �����&�	 ����
�����	 �	 ���
��
�	 ���	 ��&���	 �
�������
dopuszczano tymczasowe zaspokojenie tego typu roszczenia uprawnionego w
��
 ��	�� ����������	 
�	������	������	�	�������	 *�����	�� �����������
����������	)	� ��
�	�����	����
�	� ��	�
���
��	��������	�	�����������
�����&�	 ����
����	 1���������	 �	 ����	 �	 �
����	 ����������������	 ��

����������	�����	�� 	������	�
���	�
�������	�� �	������&�	�������	����	�	�����
��������	 � ���
��	 �������	 ���
�����	 �	 ���
�����	 ����8	 �
���������	 ��
�����2	����
����	�� ����������	���������	���	���������	��	������	�������
�����������	�	����&��	�����&�	���	����
������	��	*�����	 1��	���������	�
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���������	�����
	�
��������	 �	��������	�������&�	�	�������	�����������
��
	�	��������	�
�������	�	��������	����	�	 �����������	 ����	 �����������
�������	 �����	 ��
��������	 �����	 ��� �������	 �������*��	 ������	 ��������	 �
�������	������*���
��2�

2��	�(������������������	���������
�
�(��������
�art. 7531 k.p.c.
���	� �������
���� ���	� �������� ����	�� ,�*���� '� � &� ��
���� ���	��

�����������(��	�������	����	��������	������
�	���	��&�
��	�������
�	��&�
�

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

�������� ����
	 ,	 ���C2	 ����
 
	 ����
�
��%	 ���������	 �����	 ��������
�

�������
�������	�����
�	(��	���	�
����&�	����
���	��&��	�	��������
��

���
�������	 ��������
 
	 nowacyjne (antycypacyjne) zabezpieczenie
���������	 ���������C	 (����
	 �������%�	 ��	 �	 ���
������	 ��
	 ���������
����������	 �������	 �������	 ��������	 ��� ���	 ������	 �
�����
��

�������
�

'���	�
�	������������	�����	�� 
	�	�
�����
��	��������	��������
�� ����������	 
��	�
������	����������� ����	���������	1�	�
�	��������

����	<@9	;	"	������	���
��	��	����	<@9	;	"	������2�	3����	���������	����	���������
�
������	 �	 ���������	 ��	 ��������	 ��������
�
���	 /�� �������� ������

������������
���
�����0�,�
����(���)

#0�,��3���
���������	���
�������������������� ����������
����
����
���������� ��� ���� ������������� ���	���� �����
���� ������

�	���(����������������������������	��������������������������$�

�2	)	 ����	 <@@	 ������	 �	 ���
������	 �����	 ����������	 �	 ��	 �����������
��������	 �	 ���������	 � ���������	 �����������	 �	 �� �����������

+��������	 �����	 ����	 ���	 � �������	 ��������	 �� �����	 �� ������
	 ����
�������%	��	�����	����	�� ������
�

%���	��'�����������������
������������������0�,�
����(���)

#0�,��3��������������
�����(�����	���
����
������������������

����
��(�� 
� �	���(� ����
������ ��� ��� 
�������� ���� ���������
������������������������������������������(�����
��������4����	����

	�� ��������� ������������� ��� �
�������� ������� ��������� 
�� 
"�����
���
�������$�

Ponadto w przepisie nie unormowano kwestii, która w dotychczasowej
�����
��	�
���
����	 ���������	 ��� ��������	 �	 ���������	 �������	 ����	 <@@
������	��	 ������	�����������	 ���������	 1����	 <9"	������2�	? 
	 �������
��%	 ��
problem ��������� ���	�� ���� ��� ��	�� '��� ������� ������ ��	�� '��1 k.p.c. w
brzmieniu:

„Art. 7551
�� 2����� �����(�	�(� ���	���
���� ��� ���	� ���������

����������������������������	�����������	��',!���� ���������������� ���	
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���������������������������������������(���������	��(����	���	
�����
uparwnionego.”

�5���������������	���
���������������(�

Ad art. 1 pkt 116)	��	� ���	������	�����������	��	art. 777 § 1 k.p.c.
�����	���	#	����	;	9	�	0 
����	�
������	��������	���	 ��	����������	�	���������
punktu 4 art. 777 k.p.c. i dodatkowa regulacja jest niepotrzebna.

Ad art. 1 pkt 118)	 '����������	 ����
	 �
������	 �	 �������	 � ���	 �
����&���	������	��������	�����	(7'	��	�
����	���	 �������	4�����	�����
����
����
����	����&����	��	������	��	��	� 
%	�����	�
�����	�	�������	� ����	�
��	��	����	�������	��	������	�������	+������	���	w art. 783 § 1 k.p.c. powinno
������
��	��������������������������
���	��������	�	��	�����	���������
'������	 �
����	 ����	 ��	 ����������� 
���	�� ��
���� ���	���
��� ��� ����
�����������������������"����(����������������������. W przeciwnym razie
�������	���	��� ���
	�	�������
�	������������	����	���������

Ad art. 1 pkt 120) W art. 7892 § 2 k.p.c.	�	 �������	 D�������� �������
���������.	 ������� ��(���� ���������� 6����	
�
�$�	 4���	 ��	 ��
��
	 �������
'������� �������	���������	����	���������	,	��� �	������	+�	��&���	����	���
���	 �������� �������	 �	 �������	 �����������
��	 ��
��	 �������	 ������
	 ��
�������� �������	������������

'�����	 �	 ���������	 �
�	 ��������	 ���
�����	 �������	 �������� �������
Dlatego ��� �"�
�� #�����"�$� ������� ������ ��������� ����� �
��	)

$��"������$�

Ad art. 1 pkt 128) Brzmienie art. 8191 § 1 k.p.c. nie daje jednoznacznie
����������	 �	 �
�����	 ��
	 �������	 ��	 ���
��
	 ���������	 ��	 ��������

�����������	 �����������	 �	 �����	 �������� �������	 ��
	 ���	 �����	 ���	 ��
���������	 �	 �������� �������	 �����	 ����	 ���������	 /�
�������	 ��������	 ���&�
��&�
��	�������&�	�	 ���������	 �����	 ���	�����
��%�	��	���
	��	 ��
����	 �

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

�
����%	 ��	 �	 ����	  �������	 �������� ��� �"�
���� #���	���
���
�������������$��
��	)�#�����
�����������"������	���������������	
�$.

Wprowadzenie art. 8191 § 1 k.p.c. ����	 �����	 �	 ��&��	 � ����	 ������
����
%	 �	 ���������	 �������	 �	 ����	 <��2 k.p.c. Regulacje obu przepisów
���� ����	����
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7����	��!���	�!,!8� �%���	��&*9�0�!���	�!�����������������(�����"�
�)
6�����
��	������ �	��������
����� �	
���������� 	�	�"�(������������(

��������(� ���
�(����(� ���������(� ����$�� Taki brzmienie pozwoli
 �����	 �������%	�
������%	 ����������
��	 ��������	 ����	 ���������
��
�	 �
���	 ��
�����������	 �
���������	 7
�� 
	 ��	 ���	 ��������	 �	 ������
��
�����������	�
���������	�	������	��������	����������	 ����������	�
�������	 ����������	 ������	 ?������
�
�	 �����������	 �	 �������	 ��

�����������	�
���	����	����������
����������"�
��#���
�(����($�

Ad art. 1 pkt 145) W art. 889 § 3 k.p.c. poprawienia wymaga oczywisty
 ���	 ������
	 �	 �������A	 D
����	������� ����������� ��� ��� ��������

bankowym.�	0��
�����	�����	��	-�	�������	 ����
�.	��	�������	���	����
�����
��������	>�����	�	�����
�����%	-z rachunku bankowego”.

Ad art. 1 pkt 146) 7�����	�
�
����	����	����������	�	art. 890 § 2 k.p.c.
�
����	 �	 �����	 ��������&�	 ��	 ��
�������	 ��	 ����	 ��	 -���������	 ������ �
���������	 ���������	 �� 	 �
��	 ���
��	 ���������.�	 B������	 ��	 � 
�	 ����
ryzyko naruszenia praw pracowniczych przy nieprecyzyjnym kryterium nie
���������
�	�����������	%�(�����	���������
�����������(����

Ad art. 1 pkt 165) W proponowanym brzmieniu art. 921 § 1 k.p.c. jest
������
	 ���	���������
	�	���������	�����	������	-������������E	������
„z”. �
��	���
�������(��)�#�������������������(���$�

Ad art. 1 pkt 179) )
����	����	��	����������	�������	� ����������	�
���
�����	�	�������	����
�
�	�	����	������������	��	��������	������������
��	 ����	 �	 � ��
��	 ��������	 �������	 )	 ��������	 �����
�����	 ���
�	 � 

��������%	 �	 �
��������	 ������	 ������������	 �������	 ��	 �����������	 ����
potencjalnych nabywców. Dlatego 
� ��	�� +��� 0� !� ������� �"�
�)� #�� �����
�������(���� ������
���� ���	� 
����� ��� ��� ��������	� 	������ �"�	���� :
	����$��������������	����"������(�#����$.

'��
	������	����
	���&��%	�����	�		���������	art. 954 pkt 2 k.p.c.,
��&����	����
	�	�������	��	������������	�	��&�
	�
������	����	�����������	�
��� ���
	 �	 �����
��	 ����	 ����	 ����	 �	 ���
��
	 �������������	 ���������	 �
�������������	)	���������	�
�	�������	���	�	��������	�������	�����	����

skarbowe zestawienia podatków i innych danin publicznych. Skutkiem tym jest
�����%	 ����������	 ����������	 ��������
��	 ��	 � 
��
	 �������������
/��������	 ��	 ����	 ��������	 ��	 �
������	 ������&��	 ��	 �����	 �	 ���
�����
� 
���	 ������������	 �	 ���������	 � 
���	 �����	 ��������������%	 ��
����������	���������	 ������������	�������	�	���������	 ����	 ""6	���
����
�����������	�������	��
	�	�����
��	�����	*��������	�����	����	��	����	""6
���
����	 ����������	 ���
��
	 �
���	 � 
���	 �	 ������	 ��
����
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����������������	 �	 ��	 �	 ����������	 F
�
���	 ��	 ����������	 ���������	  ���
���������	 ��	 � 
��
	 ��������	 ��	 �����	 ������������	 ���������
��	 �
egzekucji nie znajduje kupca. ������	�
����������(����	�"��������	�������
���������� 
� ��	�� +�*� ��	�  � ������� �"�
)� #���� ������(� �	��	�� ���
�

����������������"�����
��������������
��$.

7����	��!���	�!&*8��������������������������������(����

�2	 >��	 ��	 ��&���	 ����������%	 ����	  
%	 �
�������	 ��	 ��������
	 �
�����	 ����	 ��	 �����	 
%	 �����	��	������%	�����������	 '��
	 ��������
	 �
�����	����	 ���	����	 �����	����������	�	��&�
�	��������	��
���	��	��������
odpowiedniej kwoty. W art. 10133

� 0� !� ������� �"�
�� #��� '�;� ����$� ������
���	�����"�
�(�#
��	���$.

(���������	 ��	 ���
������	 �	 ����	 "�"93 § 1 k.p.c. �"�
�� #����$

������
��������������	�����"�
�(�#
��	���$ oszacowania. Oszacowanie ze
����	�����
	��������	 �����	�
���	������%	�������������

Ad art. 1 pkt 188) 	(��	��	���
���
�����	����������	�����	������	art.
1027 k.p.c. oraz art. 1028 k.p.c.	 �	 ����������	�	���	���
�����������	������
����������	����	��������	�	�������	������&�	��
�	��������	����������	���
����	�������	'��������	����	���������������������	����
���	�	�������	������
��������
�	���
�����	������&�	���������	������	���������	���	 ����������
 �����	����&��	�
��������	)	�������	,	'����	������������	�	�������	 ����
������	 ����������	 ���������	 ������	 ��������	 *�����&�	 ���
	 ����	 ������
��������	��
	��
����	��	��������
	�����
	� �������	�����	������	������
�	)
������	 ������	 ��	 ����������	 �����	 ���
���
����	 �&���
�	 �	 ���	 �������
���������	 �������� ��	 ����������	 �	 �����
���	 '���	 �
�	 �
����%	  �����
������&����	��������	�����
����������	 	Art. 1027 oraz 1028 k.p.c. powinny
���	��������������%�	�(���������������������
�����	��������
�����(���

obu przepisów.

7����	��!���	�!&&8����������������������������(���
��

a) W art. 106411 § 1 k.p.c.	  ���	 ����	��������	������	 ������	�������&�
�������	���	��������	������&�	���
����
��	�����	�������� ��������	0�&��
��������	 ����	 ���
������������	 ��
�	 ��	 ��������	 ��
	 ������	 �	 �����

� ����������	 ���
	 ��������	 ���
	 ��
�����	 �	 ���������	 �	 ������������	 1����
"�9@	������	�	�2	��
	���	���
	��������	���
	��
�����	�	�
���������	��	�����	�
�
��	���������&�	1����	"�6�	������	�	�2	G����
	����	����	��& 	�������
��	��
�������	�	���������	�	��	����	�	����
�	���
�����	�������
	�������	7�����	���
�����	 ����
*���	 ���������	 �����	 ������	 �������� �������	 ���������

�
������ 
	 ���� ��	 ����������	 (�	 �
�	 ������	 ����	 ��	 ������	 ����	 ��	  
%
�����	����������	+������	����
���
	�	*����	��	��������	����	����	�������%
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����������%	 ���������	 �	 �����	 �������� �������	 ������������	 �
����	 ���
��������	��	����	"�9#	������

<����� ��� �
����� ��
������ ��	�� !9=*11
� 0� !� ������� ��
���� �	���(��

brzmienie:
#4��
������������
�������������
���	��
�
����������
���	��+*9�

��������� 
��"���� 
��������
�� %� ����� 
������ 
�������� 
��"�	�

���	������ �� �����
���(� �	���
������ ����
����� �������
� ��������� �

podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisów o podziale sumy
���������� �� ��������� �� �������(����� �
�	�� ��
��"������ ��������
�(������� ��� ��������� ������	�
�(� ������ ��� �	������ �������� ��	�� '� 
�	�������������
�����$

 2	�	���
��
	����
��	�
���	�	���	�2	w art. 106413
���������������������0

3 w brzmieniu:
„ 3. Przepisy ogólne o podziale sumy uzyskanej z egzekucji oraz

������������������ ��(�������������� ��������� ���������(���� �	������ ��
odpowiednio.”

�2	4�����	������	�	�������
	�	���������	�����	��������	�������� �������	�� 
������������	�������	��	��	��	������	�������	�	�������	������	��������
�
�
���
��	 $����	 ������
%�	 ��	 �����	 ��	 ���������&�	 �����������	 ����
�������	 ���������	 ��	 !�����
	 �����������	 �
�������	 /������	 ��	 �
���	 �
������	�����������	��������������	��������	�������� �������	�	�������	����
��%	 ���
�
��	 �
����	 (��������	 �	 �����������	 �������
�
�	 ��	 ����& 
���������	 ��������%	  �����	 ��	  �����	 �����
��	 ������������	 3
���	 ���
�	 �
���
����&�	����	���	��	������	�	���������	�������	�	���������	�������	� 
���
�������� �������	 ����	 � 
����	 ������
��	 (� 
���	 �����	  �����	 ��� ����
(art. 106422

	 ������2	 ����	 ��������	 1����	 "�#:21
	 ������2	 ��������������%	 ��

�� ��������	 ������������	 ��������	 )�	 ���
������	 �
��	 ���
�������

���������	 � 
���	 ��	 ���	 ���������	 �������
	 1 ���	 ����������������	 ��
�� ���������	� 
���	�	�����	���
�	��	� ������2�	/�����	����	��	�	�����
��
��������	 �������� �������	 �	 ������	 ���
�����	 ����	 ����	 ���������� �	 ��
�������	 �	 �������%	 ������&�	 ����
��	 ������
��	 ���	 �	 �����������
�����������	 �	 ���	 *������	 )�������	 �	 ����	 ���������	 ��	 ����	 ������ �

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

�2	/�
��	w art. 106417 § 2 k.p.c�	 ���������	 -����
.	 ����	 ������
�
���
��
�	�	����	"�#:18

	;	"	������	�	�
�	���
�	�������	��
��	���	������	-������	�
���
��
	�����
�����.�	(����
	����������	��(��������
���	��!9=*17 § 2 k.p.c.
��(��	������������	������������
��	��#�"������
�������
��������$�
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e) W  art. 106422 § 1 k.p.c�	 ����	��������	��	��� ������������	 ���	����
526 k.c.  W jego miejsce �������
���
����� ����"���� ��� ��
���� �������)
„art. 554 k.c.”.

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

sumy uzyskanej z egzekucji. Po art. 106423
� ������� ���������������
��������

art. 106424 k.p.c. w brzmieniu:
#/�� �����"�� � ��(�� ��������� ��� ���������� �����������	
�� ���

���������	
�� �������� �	������ ��� ����
����� �������� ������� �� �������
sumy uzyskanej z egzekucji oraz przepisy o podziale sumy uzyskanej z
������������������(����$

Lublin, dnia 14 czerwca 2004 r.

Dr hab. Andrzej Jakubecki
prof. nadzw. UMCS
!������	'����������	>
������
�	$����
���������	'����
Handlowego UMCS - Lublin
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