
1

Opinie i Ekspertyzy nr 20
OE–20/2004

Prof. dr hab. Marian Filar
Kierownik Katedry Prawa Karnego o Polityki Kryminalnej
�����������	 ������� �������� � ��	��	

Opinia prawna o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
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A. Uwagi ogólne

1. Wedle mej oceny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy –
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