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I. Uwagi ogólne

Przedstawiony do opinii projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego oraz ustawy
����������	���
��������������
�����������������
�����������������	����������
������
������������������������
�����������������
�����������	�
���������������������������
���������� ����� �������
���� �� �������
����� ������������ ��	�� ��� ����� ����������
������ 	����� ��	�� ���� �������� 
� �������� 
� ����� ������� 	��� �������� 	�
�� ����	�
��
���������� �	���
���� ������� ��������
������ 
� ���	��� 	�������
���� �����	�
����
�����������������
���������� �����	���
������
��������
���������������	�
����!���
��
��������������"
���
��������	
����������	�������������
��������	�������������
�����������!�����������������������������������������
�	���
�������"�������	
������
��������� �	���
����� ����	�
�� ��� �
������� ��� ����
���������� ������� ��"��� �	"��
���������� ����������� ������
��� �����!� ��� ������ ����
�� ���� ����� #�����$� ��� �
�������������� 
����������!� ������ ��	�� ��� ����� 
� �������� ���	����� ������ ������
�����������%��������������&�������������������������	�
���������������������	���������
prawa karnego w zakresie prawa obywateli do obrony przed bezprawnymi zamachami
��
������������	��������	�
����������������&�	����	��"
����
����������
������������	�
���������	���������������������'��(������	"�����������
�����������
���
����������������
'��(����������
�����������
�	���������	
"��"
�������	�����
��������
��	����
���	�
��� )� *� ������ �������������� 	�
�� �����
����
���� ���������� ������������� ������ ������
koniecznej.

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

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

�������������
��������������������
��������������
������!����������������������
����
����������������������������������
�����������������
�������"����	"������
��
���������������������������������������,����	������
�������������������������������
tego ���	��	���-����������������	�&�������������	
��
�������������
����������������
��� 
������� ��� �������� 
� 
�������!� ���	��	����� �������� ������� ��� 
� �	������� ��� ��!
�������������������
���
����������������������	����������������������
��������������

���� �	"���!� ������
������ ���	� �����	�	�
��� ����
�������� ����������� ����� ���� ��
�	
����
��&� ���	������ ��� ���� 
���������� .��	�	������&� ��������� ������� ���������
zawartej w przepisach zamieszczonych w k.k. z 1932 r., k.k. z 1969 r. oraz w k.k. z 1997 r.,
����
�����������
����!���������	����	��"
����
����������������
����������	����������
���
������� �	
������� ��
��� �	������
�� �������� ����� ���� ������
���� ������ ���
������	��/���
�������!������������	��
��!���������"
��
������������!����
������
cechy zdarzenia. Wszelkie próby swoistego „doprecyzowania” tej regulacji, z istoty
���
������� ��� �����	��� ��������� ��	�
�
��� ���
���&� ����� ��� �
�������� �������
����������� �����
����
���������������������
����������	������!������	��!��������



���� �������� ������������ ��	�
�
��� ������������� ����������� ������������!� ������
���	���
������������	�	������	�����������������&���
������	������	��"
����	������!�
��� �	"���!� �����	������ ���������� ������� ��� �������� ���	���
�����  �� 
	"��� ���������
�����	���������
�������������������#�
�����$������
��������	���������������������
���������������
�������
�������������	������&�
�����
��!�������!��������
�����
������	��� ���
������� �����	������� ��	���	���� ��������� ���	��
�&� ����
���	��������������
�����������
���
���������
����!�
����������	��������	���
���
�����������������

%������ ���� 
� 	��� ������� ��������&�� ��� ������	�� ������  �����	���
��� �������
kazuistycznej regulacji ���	��	����������������������
�	���
�������"������
���
������
��� �������� �������� ��� 	����!� ������"
� 0� ��	�� ��� )� �/1� ����� 
� 
����� ������	�
����� 

��������� 0� ����������!� ��� ��� ������������� ������ ������� ���������� �	���

�������
���� ���	���	
�� ��� �������� 	������� ��	�
���
����� �� ������� �	������ �� ������� ��
znajduje odpowiednika w znanych autorowi niniejszej opinii regulacjach zagranicznych, w
	���
� ������"������ ����������!� ��������!� ������!�� 2������ 	�	����� ���������� 
�����&
������� ��� ���� 
� �������� �������� ������� ,.	�3-� 0� ����
����� ��
����!��� 
��"�
	����	��"
� ���
�� �������� ��� ��	�
�� �� 
���	��
��� �����
����� ����	���������� 0� �
��	�
przekroczenia granic obrony koniecznej uregulowana jest w jednym tylko syntetycznie
���	������������4�	���������
�������� 	���&���	���������� ��
������	����	� �
���������
�����������������
��	�����������������������������������������	"���!�����������
����
#������$������	�	�
�������	�
���������
���������������������������������	������������

��������� ,��	�� ��� )� �� ����-�� ����� ��	����	� �����	������� ���	������ ���
������ ����
,��	�� ��� )� *� ����-��5������������ �	"��� ������� �� 	������ ��	�� ��� )� �� � *� ������ �"������� ���
��������� ������������� ������ ������� ����������� ���	� �������� ����
��� ������������
����������
���
����	���!������
��������������
���
����!�������������������!��
6� �
��� ��� �	�	�� ������� ��������!�� �	"���� ��� ��� ������� ��
���� 	�
�������� �	���!� ����

��������� �������	���� �������������� �������� ��������� 
��������� 
� ����!
����������!��	���
�&�����������������	�����)���������
�����!���	����	����������	�����)�*
������ ���	� 
���	��
�� �	��������� �� ��� 
� ��"��� ����
��� 6������� �� �
��� ��� ���������
�������� ������
������ 
�������	���� ����� ����	�
�� ���
���� ����	��������� �������� ��

��������!�
����� ������"
� �������
���� ���
����� ��� ����� ���� ��� 
������� ��� ������
�"
���������������������
���
��������	������&�
�����
��!�������!�� �������&��������
��� ������� ��	�� ��� )� *� ������ ����� 
��������!� 
����� �
��	� �
������!� �� �����������
�������������	�
���
�������,��	�����)�������-������	�
�������
����
������,��	�����)�*�����-
������������� ������ ������� ����������� 
�
������ ���������� 
�	��
���� 
� �������
����	�
� ���
�������!� ��� �����	��������� ���	������ ��� 
������ ������ 7����� �����
��	��"
� ������� 	��� ������ ��� ��� ��	������ 
� �	"���!� ����� ���	� ����	�
� ��� ���������
sprawcy przekroczenia granic obrony koniecznej winy (tak np. A. 6���� 8
9:����3��!�����4�
6���9� ������� ������� ;���&� ��"����� �����	����� ����"
� '��<�� ��� ��*� � ��-�� 
����� ����!
��	������ ���������� 
� ��	�� ��� )� *� ����� ��� ������ ��� ��� 
�����"
� ������ 
��� �� �	����
����������������� ������� �������� ����� ��	������ 
� �	"���!� ���"
��� �	����� ����������
������
���� ���� �
��� ���	� �	���
������� ����������� ���������"�� ��������� ,	��� ����4�
Zoll [w:] G. Bogdan, Z. =
�������� ����������2��Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W.
Wróbel, A. 6���9���������������;���&���"����������	���������"
��>>1�����1<�����-��?����
����� �� �
��� ���
�������� ��
����� �������������� ����	���������
� �������	
�� ��
�!
��
������
�������������'��(����������	�
�������	�����������	�������������������������
���
"�!���������������!�������"
���	�������!������������������������������������� 
�����	�
����	�����������������!���������������
���������	�	������&����������
�������
��� �������
���� ��� ������� ��	�� ��� )� �� ����� ����� 
��	���������� ���������� ���
�����
�����������  �����	�
���� ���
������ ������� ��������� 
� �����
���� ��������



���
������������������������������	�
�
�������������
��	��������������������������
koniecznej. Wprowadzenie jednego jeszcze wypadku przekroczenia granic obrony koniecznej
	��������
�������������������������	���
������������"����!��������
����!�
���	�����)
�/1��������������"
�����
�����������������	�������%��	�������������
��������
�	��
�
�������������� ��� ������	�� ������������ ���������  �����	���
��� ������������� ��
���������
���� ��������� ��	�������� ������������� ������ ������� ���������� 
� ����"�
������������ 
�	��
���� ����� �
�������� ������� ���
������� �����	�
����!� ������"

������!�
��	������������"����	"�����&���������
������
��"����������������������	
�
�����!�����������������������������������
�����	������������&�
��������������
��
��� ������	�� ����"�� ���������� ���������� ���� ����������� ���� ���	�&� ������	��
 ������
���� ���������� ��	������� ������������� ������ ������� ���������� 
�� 
����	��!
trzech przypadkach ma bowiem w zamierzeniu Projektodawcy charakter obligatoryjny, w
dwóch z trzech przypadków prowadzi do niepodlegania sprawcy przekroczenia granic obrony
�������7��
�	���������	�
���������
������
���������	������
�����&�
��������
��	"���
�� �
��� ��� ������������� ������ ������� ���������� ����
��� 	���� ������������� �"����
�����&�����
��������&�����������������!���"����!� ,��
�������
��������&�� �	"�����
���	��
������ ��� �������� ����
��������� ������������ ����-�� @���� ����
��������&
����
�����	�
��
�	���������	�
����!�������������
�
���������������������������
�����������������,��
���
���	������
��	"����
���"�������������	�
������
���
������
do tego �����	���� � 
� ������
����� �����
���� ��	������ #������������� ������ ������
���������$-�� 2����� 	
�������� 	�� �������&� �� �������� ����������� �������� 	�
�� �
������
(art. 25 § 2 k.k.) przekroczenia granic obrony koniecznej oraz wprowadzenie w tych wypadku
�����	�������������
��������������������������� 	��
�����	����
������ ����
���
���
����
&���������	������������������������������"
���	�����)��/1�����������������������

� 
�������� ��������"
� ����	������ ������������� ������ ������� ���������� 
�������
��������������	�
������
���
����������	���kontratyp. Tym samym w wypadku
�������������������!�
��������
�����������������	�
���������
�����������
�������
���	� ��� ����������� ������������� ��� ����������� ��	����� ��"�� ������������!� ����	�
heroiczny trud obrony przed zamachem.

A���&� �������� 
�������� ��� ����������� 
� ����� ������� �� �������� ������	�
����
��
������� ���	������ ������ ����	��� 
������ ����
���
���� 
� ����
��!� ��	�������!
������������� ������ ������� ����������� 
������� �����&� 
� 
�	��
��&� ������	�� �����
 �����	���
�"
�����"�����������������
���
����
��	���
�������
���7�������������

������� ������� ��� ������������� ������ ������� ���������� �� 
���� �	�	������� ������
�������
���� ��� �����	�� �	�������� ���
��� 
� 	��� 
� ������"������ ������� �������	����
����������� ��� ����
����� ���
���
��� 
������� ���
��������!� ������"
�� ����
���	���������	����	�
����������������
������"�����������
�	��
��
���
�������	��
poprzez projekty zmian stosownych przepisów.

 �����	�
���� ��
����� 
�	��
���� �
������ �� ��������� ����� ����	������
������	�
����!��������������������	���
������	�
���������������������	������������
��������������
����!�
���������������� �����	�
������
��������/����������������
������� ��� �
"�!� ������"
� 0� ��� �	������
�� ������� �������� ��� ����
��� �� ��� ����"�
������	�
&����	�	�����������������������������������������	���7��!��������	������������
�������������	�
�������	�����
���������"��
����	�������������	���������������"����!
przepisów art. 25 k.k.

II. B
���������"��
��

II.1. Art. 25 § 2 k.k.
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II.2. Art. 25 § 3 k.k.
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II.3. Art. 25 § 4 k.k.
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III. Propozycja nowelizacji art. 259 k.p.k.
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