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Dz.U. 1995 Nr 89 poz. 443

USTAWA

z dnia 29 czerwca 1995 r.
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������������������������������������������
��������������

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

Art. 1.

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

������������������������	�������� ��	�������!��"�#���$�	���%����������
����������%���
���������
�����	��
������������������
	����������
��	���&'����(��)�"��!���)���	
��
������
��������*+�����������,-���.�������������������/�������&�!��	���	����
jest niedopuszczalne.”;

.���������0�������
�����
��������)� �������)�������'+���)1���������	�������� �
�����	����
������"����	������*+����������.�2��������������������%13

����������-��
���.������� ��	���������������1������
�����	��������� �������13

4) w art. 19:

�������������4�����������	������	���"���	��	��

 ���
��	����
������
���������!���������
��"�	��	���+��*�	����+�����+�"
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"�����.������ ��	���1������
�����	��������� �
�+����1%

�����������	�������"���	��	��

 ���������������"������&���	�����������	�����
����	��"�	���	

������	��������13

����!����������.2������	�������0������� ��	������1������
�����	��������
 ���&�����13

6) w art. 30:

a) w § 1:

(��
���0����
��������
�����	��
����	��	��%

(�
��
���0���������	��
���-��"���	��	��

 -��"��&����	�&������	��
������	��	�������������	�
���������������������	��������
����
���	�
przygotowawczego.”,

"������������� ��	��	�������������1�	� ��	��	1������
�����	��������� ������	13
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0��������5�����.������� 
����&�����������������1������
�����	��������	� ����
�"�	���������
�����	�������������������13
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�����	��������� �
�+���	13

�2���������5,������� ��	��	�������������1������
�����	��������� ������	13
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:
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12) w art. 206 § 3 otrzymuje brzmienie:

 �����;	��&����	��
�����������	�����"��
�������������+�!��
������
	#���
��"���	���	��"�����)������)%������!�������������	����	����	#
prokuratora. W razie istnienia podstaw, o których mowa w art. 217 § 1 i 2,
��+�!������
	#����
�������������
��	����	�����	�����������	������
tymczasowe aresztowanie.”;

13) art. 210 otrzymuje brzmienie:

 <����.�2�������=����	���
�"	������������������%���
������	��	��	�������������!��	�
- prokurator.
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sprawie w charakterze podejrzanego.
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�5��������.������.�����*+���	������� 
����������13

15) w art. 212:

�������������� ���������	%�����'���)��������.�����������...����1������
�����	�
������	� �������	��%�����'��������������...���51%



©Kancelaria Sejmu                                                            s. 3/21

06/29/99
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16) w art. 213:

��������)����������*#�������������������	�����%

"����������	����.��"���	��	��
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�����
�����������13

17) art. 214 otrzymuje brzmienie:

 <����.�5��9����!������!����&���#����!��������	���	���������)�+��	��+�"���	���
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18) art. 217 otrzymuje brzmienie:
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zapobiegawczych.”;

�6��������..2�	�..������*+���	�������� +�"�
���������13

20) art. 222 otrzymuje brzmienie:

 <����...���������
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�����"�%
na wniosek prokuratora:
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������'+�	���������	����)��
�����)%�������#���+���:���;���!������
�	���������%�
�������'�����
�����	�������%����
����
���	�

�������������(�����	�����/�����������B�����+����%���!�+	
���	�����*#���������)���	���	���������	�����	���
����
���	�
�������%�
����&�!�������	���"��������
���)	��������������!������+�"
�������	���������*�	��������)�
��������	���	������%������!�
��!�+	������!������+���
���+��������4����	��
����
���	��
terminach, o których mowa w § 3.”;

.���
�������.�����������	�������.�����"���	��	��

 <����.���������������	���������	������"�����	����	���!�����������#������*�����
��
�"	��������������
�������	��
����������!�����������3�������������!�
"�#�
�&������������������	���
���
�����+�"�	���������������
�
���	�����������
����������	������	����+"����������������	�����	���
dokumentu.

§ 2. Do czasu wydania postanowienia w przedmiocie, o którym mowa w § 1,
������
���������
����
���	����!����������#��
���
���%�������!����
������	���&�!�����	!�0���	��/���
	���������-6(�6�����������	����
�	���	��13

..��������.�-���������	�������"���	��	��

 �����C��
�&�	��	�������)��������)����	����	��	����
������
��	����!�
�����
	#��'�	�!�
�����
����&��)��	�����"����	����	�������
�)����������*	����%�"��
�*����	��
���&�!��	������������	����	��	��13

23) art. 289 otrzymuje brzmienie:

 <����.-6��;��
������	��	��������������������	��
����
���	�

����&��������!�+��	����������&�*�	����������
�����	���
����
/�����������%���'����
����	���	����&����%���!�+��	��
����&��������+���
zakresie warunków umorzenia wymienionych w art. 28 i art. 29 § 1
�����������������;��
������	��	��������������!�+��	���	��
����&������13

24) art. 363 otrzymuje brzmienie:

 <�����,��������	��������	���+"�������������������	��
����
���	��������!�
������	#�����������	�����������
����������������!����������%��)�"��!�
ustawa stanowi inaczej.”;

25) art. 383 otrzymuje brzmienie:
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 <�����-��������:������&�������!������������	������*#������!��������+�������%
�����	��	�������������	������*#�*���������&�����	���+��������	���)
�����*������

��.��:������&������	����!��������������#������!�����%���'��������&
uniewinniony w pierwszej instancji albo co do którego w pierwszej
	�������	����������
����
���	��+�"���������������������

�����:������&�������!���������������������
��"�	��	���+��*�	���+��
����%������	����	��	������+�4�$���������)�
��������)����
������
������!������������

��5��:����
�+��������	����!����������#������
�������	�����	������
����������	!���������+���
��"�	��	���+��*�	�

�����=���������&������	��	��������	������*#������!��������!�
�
�����#���������	�����!���������������*#�13

.,������&������	�&��52�����������"���	��	��� <
�+����13

27) w art. 392-394, w art. 396 w § 2-4, w art. 397, 398, w art. 406 § 2 oraz w art. 453 § 2
����� ��	���1��!�������
�	���	��
���
����������
�����	���!���������������
przypadku wyrazem „apelacja”;

28) w art. 398 w § 1, w art. 399, w art. 400 w § 2, w art. 402, w art. 403 w § 1, w art. 404,
52�%�520�	�5�,������ ��	�������!�������
�	���	��
���
����������
�����	��������
 ���&����1��!����������������
���
����3

.6��������52������������	��
	������������� �	���	���	�����1������
�����	�
wyrazami „wnioski apelacyjne”;

30) art. 419 otrzymuje brzmienie:

 <����5�6�������:��������������
�����������"	���
������������
�����

������
����

��������!���������
��"�	��	���+��*�	����+����%�����������	����	�
�+��*�	�+�"�����	�����������%��+"�������
��"�	��	���+��*�	
���+�����	�������%

2) przewidziane w art. 221 § 1, art. 224, 225 i art. 288 § 1 Kodeksu
karnego,

3) przewidziane w art. 199 § 1, art. 203 § 1, art. 204 § 2, art. 205 § 1,
�����.�.����%������.���	������.����������������������%���!�+	
����*#�
�����	����
������
�����+"�������������������+�"
���	��������	��
������������222��&����)�

��.��:
�*�'���
�����
������
������	��	���������
������	��
��+�����
���
�����	���
����
���	���
������������
������
������
���
����*+����

1) w Kodeksie karnym w art. 160 § 1 i 3, art. 163 § 2, art. 173, art.
189 § 2, art. 228, art. 241 § 2, art. 246 § 3, art. 255, art. 257 § 2,
art. 260 § 3, art. 262 § 1, art. 263, art. 264 § 1, art. 271 § 1, art.
274 § 1, art. 278 § 1, art. 282, art. 283 § 3, art. 284 i 285,
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2) w art. 107 ust. 1, art. 108, 108a i 109 ustawy z dnia 31 stycznia
�6-2��������)���	��	������&����	��*����	����DE��C�����665����;�
49, poz. 196),

3) w art. 117, 119, 119a i 119b ustawy z dnia 22 marca 1991 r. -
/������
�"+	�������"���	��
�
	����	�����*�	���	�	
funduszach powierniczych (Dz.U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr
71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591),

4) w art. 1 § 4, art. 2 § 1 i 2, art. 5 § 2, art. 6 § 1, art. 7 § 2 i 3, art. 8,
�����6���.�	�������������	���.�
�@��	���	����665��������)���	�
obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa
karnego (Dz.U. Nr 126, poz. 615).”;

����������5.2���������	��
������"���	��	��

 �����!�+	����)��������+	����*�	���	��	����������02�����13

32) art. 422 otrzymuje brzmienie:

 <����5..���������
����
���	���
������������	�����������������	����	��	�

�������������������	�����)�����	�%��
��������	��
������	��	���

�������	��	��������'����������	��
������	��	���������	��	�
���)�����	��������)�����	����+�!��
����&��)�#�
������������	

������������������
���
�����	#�������*�	%���'���)��	��"���	����!��

��'���#%������!��������*�	��������	���	��"����������	��	��	��	

�
	����	������������!��	��+�"�	����������4����	��
����
���	���9�

���
�������	��	����)�������*�	���!��������
	#%��
����������
��
�	���	������������������

��.��/����&��)��	�����"��
��������������������	�����
�	����	��	�������
���*�	����	�������������%���'���
	������	�����
������&��
����&��)��	��
9��"���������)	+	����
�����	��
����&��)��	����!���	�����
������������

�����;���	�����
������������+�"��"��4���������
������������)�����	�
��������	��
�������������������	�&��	����4�����������)�����	���9

��	��������+�!��
�����#�
������������
�������
	�������

����&��)��	���;	����
��	��+		�����	����	���	����
�����������%
��'�����&��	&��	���������������	��	������������	�&��	����4�������
���)�����	�%������	�	�����������������������	������������*�	%��	�
������������
����
���	��

��5��/������������)�����	���
�����������������!��	�%��)�"��!��
���������
������������	3����������!��	����!���	����	���#��������	��	��

�����<��������!��	���
����������
�����
�+	�������	������	����	��������

�����������;	�������������	����)������'�*�	���	��

��,�������	���	����4����	�����)�����	�������	�	�%�����'�������������
.,,����%�+�"���	&�*�	��
���%����)�����	��
�����	��	���
����
���	�
zwyczajnym.”;

33) art. 429 otrzymuje brzmienie:

 <����5.6��:������
��������
�������&���	��������������	�����/����������
������������!���������	#����
�����	���
�������&���	���������
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����	����	��'�)�&��	�'%���!�+	����������������	�����������+	����*�	��	�
/��������������'���	������!���������	#����
�����	���
�������&���	�
������������	���%���!�+	�"�&�����
���������
	�������	�������	�����	�
��&���	��13

�5��������5�������*+���	����.��������������	�����3

��������&������	�&��50�����������"���	��	��� �������13

�,��������5,.������� ��	��	�������������1������
�����	��������� ������	1%�������
 ��	������1�(�������� ���&�����13

37) art. 463 otrzymuje brzmienie:

 <����5,��������9��
�������������������	����������&���������4�������

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

��.��;	���
������+�����������+���	��	��������	�����	������*#������!�����%
�	��	�����
���
&�	��,��	��	�������������
�������	��	���	�
orzeczenia.”;

�-��
�������5,����������	�������5,���	�5,�"��"���	��	��

 <����5,�������������������!��"�#��	��	������+�����
�������)�"	�4���	��	����)
�������--�+�"�	��������!��������������	��
���%���!�+	����&�������	�#

&��������*#���������	������������	����!��"�#��	��	������
����
�	��
'&�	����*�	������

��.����������	���+�!�������#%���������
�+����������������)�"	��	��	�(��
�����	�����)�"	�4���	��	����)��������--�(�
&����)�"	��	�����
���*#���������	��

<����5,�"�������:�����%���'����	��������!�&����������	�������
	�������	�������	%��	�
��!���	�*#�������	������������	����������&������%���!�+	���������	�
�����
	�������	�������	�����������������+�"���	��	����������������*#�

��.��9����	����	�%�����'������������%��	������������)�"	�4
wymienionych w art. 388.”;

39) art. 464 otrzymuje brzmienie:

 <����5,5�������E���	��	��	��������	��
���	��������������

��.���������%���!�+	�
��)���	����	�������������	!�
���������%�
�	����"�#
�
����������	�
��
	�����
�������������

�������	���������������	����������	����+�!����&��	#������	�%���'������&
��������	�%������	�	����	����0���	�����������&�����	����������	��
>���	������	��	��	��������	�����	��2���	�	�"	���	���+����!����
�
���	����������������������	�������������	��13

40) art. 465 otrzymuje brzmienie:

 <����5,��������E��������	����������&�������'���	������	���
&���3��	������������

������������7	�	�����:
��	��+	�*�	%������������
��������	�%�����*+�
�����*#��
&�������������	�
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��.��F�&�	������"�������������	�����&�!"���������+�"�
�&�	�����&�!"�
���������)�����������������������!�&�	���������������	���	�����
�
&����

����������	�����+���	��	��������	��
&�����+���������	�13

5�������*+���	�������5,,3

42) art. 467 otrzymuje brzmienie:

 <����5,0������������������	��	�����:����;���!���������
�*����	���������
���&������%���'������&�������!������������	���/���
	��������5���������
�	���9�
	��������	��������&������������������	�%���'���������������%��

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

��.��:������&��������&���	��������������	��������������
��	�����	���
�
�&�	��	��$����+���)������'���
������+��*�	�������	%�����*+����)�
art. 463, 463b, 464, art. 465 § 1 i 2, art. 467a, sprawdza, czy wymienione
�����&����)�"	��	����������������5,������%������
���������������:���	
;���!������"��@�
������	����������"�����+������"	�����/���
	�������
�00�	��0-����������	����
�	���	���:���;���!�������
���������!�+��	��
��&���	��������������	����

����������	�������	��������	�����	���
������+��%�:���;���!���������
postanowienie o pozostawieniu kasacji bez rozpoznania. Przepisy art. 375 i
�06(�-�����������	����
�	���	��

��5����
�����	��	����
������+��*�	�������	�:���;���!�����������
��&���	��������������	�����/������:����;���!��������!���������	#
���
�����	���
�������&���	�������)�����	'�

�����:���;���!��������+�����
��	�����	��������������	����������	����
"���������*�	��:������������	�#����	�&��
��	�����	��13

5���
�������5,0���������	�������5,0���"���	��	��

 <����5,0���������������������������������������	��������������������������
�����!��������!����
���	������!���	�*#���+�������

��.��;	���
������+���������������������������	���������������������
��&���
������
��	�����
�����	��������	�13

55��
�������5,6���������	�������5,6���"���	��	��

 <����5,6��������8��)	+����)�+��	��������������	�������������3��������!��������
(���
�����
'@�	��������
��������������	��(���+	�����	�����
�����
nowo orzeczonej kary.

��.��:�����!����������#�*��������
�"	�������13

5�������*+���	�������50�3

5,���!����������5,-%�������5,6�����%�������502%�������50.������	�������50����'!���)

���
�����)������� ��	���������������1������
�����	���!���������)������)
przypadkach wyrazem „kasacja”;

50��
�������50����������	�������50��(50����"���	��	��
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 <����50���������:���;���!�������
��������������������	���)�������!��	��	
podniesionych zarzutów, a w zakresie szerszym - tylko w razie stwierdzenia
��)�"	�4���	��	����)��������--�

��.��C�������������������������%�:���;���!�����	����!����������������
�����
��"�	��	���+��*�	3�����	���
�������)�+�������	�
���������
�
����&�*�	��������	����
�����������
�����	��

<����50�"�������?�!�+	�
�������
������	��������	��&��	��	��������	��	��
����
"�������
��!�����
+	�*�	%�:���;���!������!���������#�����	�
��������	��	�
�������#����������	��	���������������	��	��
�	���������
��&���	�����������

��.��C�)�&��
�	������������&����:����;���!�������������������
��	�
	�!����

�����9"��4���	�
�&������	��������
�����	�#����	�&��
��	�����	��

��5��:���;���!�����
�	�����������&���	����!��
�����#��
������
swego rozpoznania.

<����50����7	�	�����:
��	��+	�*�	%�����	�����/	��������/�������:���
;���!�����%���!�+	��������������"�����	�����
��	��+	�*�	%�����*+�%
�����������
��������	�%����������
�����+�!����)����&�*�	�*�	
������������'���������)%���'�������������������	��"���
���
������������"	��������	�
�����������
�+��������E�����
������	�
������	�����)��
����)��������
�	���	�����������	��
���
	����

����
���	��
�����:�����;���!�����13

5-��������505������	�������5-0������	�.������� ��	��	�������������1������
�����	�
wyrazem „kasacji”;

56��������506������
������	�� 5,-1������ 	1������
�����	��
����	��	��%���
������	�
 5,61���������	�������� 	�5,6�13

�2������*+���	�������5-.3

����������565������	��
	������������� ���&���	������	����	��'�)�&��	�'1
�����
�����	��������	� ���&���	�������)�����	'13

�.���!�����
���
	���)������	�&�������'!���)�
���
�����)������� G����/�4���1
�����
�����	���!����	�����)������)�
���
�����)�������	� /���������G�����
��
�+	���
Polskiej”;

53) w art. 500:

���������������	������	�������� /	��������/������	�:����;���!�����1
�����
�����	��������	� /����������	�B�����+����1%

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

 ��.��/����������B�����+���
�������	���	��&����	��������
���
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze swoim wnioskiem w
����		��&����	��	���E������������������	��	��������	�����������	�
ulega wykonaniu.”;

�5���������2.����.������ ��	�������1������
�����	��������� �
�+��������13
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����
�������	�+�������������	�����������	�&����� /������	��	�
��������	��*�	���	���������1
��	�������%��������
����������%����������(������"���	��	��

 <������������������
��	����
������
����
�
�&�	�����������	���
������"����+�

�+��	����+�"����"����������G�����
��
�+	����/�+��	������&���	�����
���	������	��/����������B�����+�����!����'�	#��	�����&�*�	���
�������
�4�����"��������	���	�����
��������	��*�	���	���+"����!�

�����#����	��	��������&�*�	�����������
�4�����"�����

��.��?�!�+	�
������	��*�	���	��&������	����
��������	���
�����
�4�����"��
podejrzanego tymczasowo aresztowanego, terminy przewidziane w art.
...�"	���������)	+	�
������	���������"��
�����&�*�	�����������
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

�����E������'���"�����)��������	���
�����
������	���*�	���	�����������	�
��
�	���	���������5%���0�	���6%���!�+	��
��'"�
���
�������	��������*�	
�	��������
�����������������	�
��������
�������G�����
��
�+	���
Polskiej.

��5��/����������B�����+�����	����	��&�*�	��������
�4�����"������
�
���"	��
���������������4����	��
����
���	����������

<�������"����������
��	����
������
����
�
�&�	��������������	���G�����
��
�+	���
/�+��	���
�����������	�����/����������B�����+�����!����'�	#��	����
&�*�	�����������
�4���%���'�����
����������������"����+���+�"�
��'����������&���	���������	������	�%����	���	�����
������	��*�	���	�
���������+"����!��
�����#����	��	��������&�*�	�����������
�4���
�"������E���	�������&������	���	������+�	������
	��������
����

��.��?�!�+	�
������������������"����+�
�+��	%��&�!��	���	������

������	��*�	���	����!�������
	#���+����������������%��)�"��!��
���������
nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

����������	��
��������������������	��	���	�������
������	��*�	���	�%
/����������B�����+�������������	��&����	��
��������	��
�����������%
��!�+	������������������������������

��5��/����������B�����+����������	�����&�*�	�����������
�4�����"����
��	�$���������������
���"��
���������������4����	��
����
���	�
karnego.

�����/��������	��*�	���	�����������	�����	����
���������	��
�������

����
���	��������������	��"��
�������������	��)��	��*�	���	�

�������������������	���

<����������?�!�+	��������������������������������������"����������
����
���	�
�������/�+����	��
�4��	���"���%�/����������B�����+���
������	����	�
������
��	����&�*�	�����������
�4�����"�����	%���������������
	���������	�����
��	��+	�*�	%�����
�������	���	�����
������	���+"�

��������	��*�	���	�����������/���
	��������������.(5�	���������"���.�	��
���������	����
�	���	��13

56) art. 533 otrzymuje brzmienie:

 <��������������:������'���	����������
��	�����	���
	�	���������	�����
�4���
�"��������
��	�����	�����
�����	�#����	�&����"��*�	�����	����
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�"��4����;��
������	��	�������
�����	��	��
����&��������!�+��	����
���	���	�����
�4�����"�����������	�����+��
���
�������	�

����
���	���������%���+�!������������	�����	������������"�

���
�����	#�������������������	���������

��.��/���������
������	��	���������	����������
����
�	���
������+��*#�����	�������	�!����

�����9
	�	�������������	�����
����������/����������	�B�����+����%���'��

������������	��	���	�������	����	���������������"�����
�4����13

57) w art. 535:

������������*+���	�������� ��
������	��	��	����
������������
���������1������
przecinkiem przed tymi wyrazami,

"�����.�����*+���	�������� +�"�
���������13

�-��
�������	�+���,���������	�����������	�&��,�� /������	��	�
��������	����'"���������)���
������	�������1%���	�������%��������
���������-%��������-�(��-����"���	��	��

 <������-�������������	��
�����������������	���"����+��
�+��	����
��������

�4�����"�������������
��"�	��	���+��*�	�
��+��������������	�%
7	�	�����:
��	��+	�*�	���!������
	#����&�*�	���������������

�4�������	���	�����
��������	���������������+��������	�������
Rzeczypospolitej Polskiej.

��.��/������	���������������+��������	���������!�������
	#%���!�+	�����%
�����'��������
	&��������	�%������	�
������
������&���
����
�+��	���
�+"�������	&"��
������
���%����"�������&�
�
�&�	��������������	��
G�����
��
�+	����/�+��	����/������	���	����!��
�������#��������	
skazanego.

�����/������	���	�������
���%���!�+	����������	�����!��������������

��5��/���������
	��	������	���	���7	�	�����:
��	��+	�*�	����	���
�
	�		�:��������'���	�����������	��������
��������
������+��*�	

������	��

�����:����������
	�	�����
��	�����	�%����'�������
�����	�#����	�&
�"��4��������������;��
������	��	�������
�����	��	��
����&�����
��!�+��	��

��,��/���������
������	��	���������	����������
����
�	���
������+��*#�
������	�������	�!����

��0��/���
	������(,����������	���'�	�!�����	������
	��	��&�*�	���
�������
�4�����"��������7	�	�����:
��	��+	�*�	���
������	���"����+�

�+��	���������������������	���

<������-"�������/��
������	��������������+	$	������
�������������&���
���

�+��	���������������+"��*��������)������+�"�
�
������
��+�������
������	��(�����*+��:�������'���	��������	��

��.��9���*+����������
��+��������������	�%�����
������������
������
�����������
���������
�4�����"����%������!��	������������������
��&���
����
�+��	����	��������������"������������	��%����+���	����
�'!�	�����������*#�����������
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�����:�������������
��	�����	�%����'�������
�����	�#����	�&���������	
������"��4����/���
	��������2�����������	����
�	���	��

��5��;��
������	��	�������
����&��������!�+��	��

<������-����������	������������
�������
�����	��
���
	�'�
����
�+��	����

<������-�������������	��
�����������������	��������	�����
���������
�+��	��������

��"�	��	���+��*�	�
��+��������������	�%�7	�	�����:
��	��+	�*�	
��!������
	#����&�*�	�����������
�4���%���'�����������������
�"����+��%����	���	�����
������	���������������+����"��	�������
����
�4��	���/���
	����������-����.�	������������	����
�	���	��

��.��/���������
	��	������	���	���7	�	�����:
��	��+	�*�	����	���
�
	�		���������'���	���%����'��������������������������	��

	�������	�������	�������
��������
������+��*�	�
��������	��

�����:����������
	�	�����
��	�����	�%����'�������
�����	�#����	�&
��������	�������"��4����;��
������	��	�������
�����	��	��
����&�����
��!�+��	��

��5��/���������
������	��	���������	����������
����
�	���
������+��*#�
��������	�������	�!����

�����/���
	������(5����������	���'�	�!�����	������
	��	��&�*�	���
�������
�4���%���'�������������������"����+��%����7	�	����
:
��	��+	�*�	���
��������	������������13

59) w art. 545:

��������)����������*#�������������������	�����%

"����������	����.�	����"���	��	��

„§ 2. W razie pozostawienia kasacji bez biegu, bez rozpoznania lub jej
����+��	�%����������������������:���"��/�4�������������%���'����	��&�
��������(��������	���
�����������(������������&�!����
�����:���"
/�4������
�������%�����'������������%��
&����	������������&�!���
�����	��	����������
��������	���
�������������������	%������'�	�!
�����	���	������������	�&�����������
����
���	�������������

�����/���
	����.����������	����
�	���	������	��
������	��	��"��
���
�����	���	����������	��	��
����
���	��+�"����������+��	��13

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

 ��������
�������$�	��	���	�������*�	���	�%��������	�
����
���	�
��!����"�	�!�#����"�%���'����	�������$��&��13

,�����������-�	���6��!������'!���)�
���
�����)������ ��	���1������
�����	���!�����
tych samych przypadkach wyrazem „apelacja”;

62) w art. 565 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 .���"����	������*+����������	�+��HIH����������������%13

,���������0��	��0.�����������"���	��	��

 <�����0������
����)�
��+��������)��������	�������'��������)����������
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������������������	�����%

.��������������������%

���I�"����������:����;���!������

<�����0.�����������������������	��������������
	�������	�������	���������	�)
�
����)%��������	����
���
����������)����������&�*�	�*�	�	�����
�����

��.������������������	����������
���	��	��	��"�	���	�
�������%
��'����
����
���	��
����������	�
�����)���	���+�!���������
rejonowego.”;

,5��
��������0.���������	��������0.��	��0."��"���	��	��

 <�����0.������������������������������������
	�������	�������	���
����)��

������
����

���
�
�&�	����
�����!�&�	�����
��	��������)����
	�4��������	
�!���%

.��
��+���������
����
���	��
����������	�
�����)���	
&�*�	�*�	���������'���	�������������*+������������������	
art. 313 Kodeksu karnego,

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

��.����
����
���	��
������������%��
�����	��	�������������
���������	���������������!�&�	����%�����'���)����������
����%�������
����������������������&���	��������������	����

����������������������������
�������*����	����&���������������4�	
��������4�

���������)��
	�������	�������	��������������	�
garnizonowym,

.��������)��
����
���	��
���������������
�����)
��������)���	�	�������������	���"���!�&�	����%�����'���)
mowa w § 1 pkt 1.

��5��������������������������
���	��	��	��"�	���	�
�������%���'��
�
����
���	��
����������	�
�����)���	���+�!���������
wojewódzkiego.

<�����0."�������I�"����������:����;���!���������
�������

���*����	����&���������������4�	���������4�������)�

	�������	�������	��������������	����������3�
���
	������
�-����5����������	�%

2) kasacje,

����
����
���	��	������	�	�������������	���+��������!�����
��������������������������������%

5��	�����
����
����������
��������������������	�

��.��/���
	��������.6�	�������--�
���0����������	����
�	���	������������4�I�"�
���������	�I�"���������:����;���!����������
���������*+�����
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������--�
���0������������:���;���!���������I�"	�%���'������������	�
*������������!��	����������13

,����������0�����������*+���	�������� +�"������'��������13

66) art. 574 otrzymuje brzmienie:

 <�����05��C
���	��	��
��������/�����������B�����+�����
����&�������'�	�!
Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu, a uprawnienia prokuratora
���'���	����
����&��������
�	���	�����������
����������	
����������13

67) w art. 575 § 1 otrzymuje brzmienie:

 �����?�!�+	���������	�	�������'	���
�����	������%���+�!��
�������������	�#
���$����
�	���	������������������13

68) w art. 578 § 1 otrzymuje brzmienie:

 ����������
��	��+�"�
��	�����	��
�����������������������	������%
����
���������*+������������-0����%����!��
������������������
��������%���!��(����
�����	���
��!�	��	��
��������������������(
"��#����	�&��������
�������������������13

69) art. 579 otrzymuje brzmienie:

 <�����06��A��	�	���	���+���������+������!�&�	����	�����	����!��"�#�!�&�	���
��������	!�������
	�4��	!������!����
�&�	������������&�!"���������
9����	����	��������	�����������	�%���!�+	�&��	��+�"���+�������������
	�4
������&��"��������+"����������	��&��13

02���������-�������4�����������	������	������	���"���	��	��

 ?�����!����������	�������������	!�
���������%��
��������	�
��
	������������13

71) art. 582 otrzymuje brzmienie:

 <�����-.�����
����)�
��+��������)��������	�������'��������)��
���	��	��	
�"�	���	�
��������/�+	��	������������!��F��������		����������13

0.���������-�������� ����������'��������	����1������
�����	��������	� �������
��������
���������13

0���������62(�6.�����������"���	��	��

 <�����62��:����������
	�������	�������	��
���������������	��	�����������������

<�����6�������������������	��	��"��
�*����	�����I�"�����������:����;���!������

��.��I�"����������:����;���!��������������������*�	�����
���&�������
���	��	����������5,0������/���
	��������5,0���.��	�
���������	��

�����?�!�+	�������������������������	��I�"�����������:����;���!�����%
�
�������
��������	�����&���	���	���	������	'�

<�����6.�������������		����	��	��
����
���	����������������������������
��&���	�������)�����	'�
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��.��?�!�+	�
����
���	������4������"�&����������	���:����;���!�����
+�"������������������������%������		����	��	��
����
���	�
�������I�"����������:����;���!���������&���	�������)�����	'�13

05���!������'!���)�
���
	���)����
�	���	�)�
���
�����)������� /�+���
Rzeczpospolita Ludowa” oraz wyrazy „Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej
J�����1������
�����	����
�	���	���!����	�����)������)�
���
�����)�������	
„Rzeczpospolita Polska” oraz wyrazami „Prokurator Generalny”.

Art. 2.

���K�����*�	�
�����������������
�������	�����*�	���!��	���	�	���������������
���������%���!�+	����������	�)������)���	���
���
	�'������)�������)�

.�����
��	�%����'�����	��	���������&����	����������������
�������	�����*�	��
!��	���	�	������������%����
�����	��������	��	������
������&��������)�������)
przepisów.

��������	���	���&��	��	�%������	����*�	���!��	���	�	������������%�
����	�����	��	��	�
��	��	��������������(��
&�������
����	���+���������	�������	���
���������	����
�	��	��	��������	�
����������������	����	��	����	�"	���	�������	����������	��
������	�

�	����	��	�����	���&��	��	��
����	��

5��E���������������	���������)����'���������)���������'��!�����������

����
���	�%���
����)�
��+��������)��������	�������'��������)%�
�����	��	�
��&���
���
	�'������)�������)��/����
���	����
����)%����'���)�
����
�������	������)����'����
����������
�����&'��%��������	�������4���
����
���	�
�������	�������	���&���
���
	�'������)�������)%��'�	�!�
���������	�����)
���'3�����	�����������������	�����
����+�"�
�����������
�����	���
�����+"��
�
��
���	��	��
�������������������	��(�
����
���	���������	����&���
���
	�'
niniejszej ustawy.

�����������������������%������������!�����������%��������	����	����,��	��	������
��	����*�	���!��	���	�	�������������

Art. 3.

����������	����+��������	����*�	���!��	���	�	�������������7	�	�����:
��	��+	�*�	�(
/����������B�����+���+�"�G�����	��/���9"����+��	�)�������	�*#�����������
��!�����
�������������������	����4��������
����
���	�������%����!���������

�������	���������*�	���!��	�%�������'�	�!������������	��:����;���!�����
��
��&����������
��	�����
�����	����	��	���������������E���
������)������5,5����
��������
����
���	�����������	��������������	�3������������	��	��"��
�*����	����
:����;���!�������/���
	��������5,0�����	�.���������
����
���	�������������������	�
odpowiednio.

.��;	���
������+�����������+���	��	��������	�����	������*#������!�����%��	��	�����
�
�
&�	��,��	��	�������������
�������	��	���	����������	��

���?�!�+	�������������������������	��:����;���!�����%��
�������
��������	�����&���	�
�	���	������	'�
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Art. 4.

I+����#�������������'+���
���	������
����
���	�������
+	���������	���
�����������%�:���;���!��������������
�	���	��
�����������
�����	��
���
	����

����
���	�������������

Art. 5.

������	������	��-���������60.�����������������'��������)�DE��C��;��.�%�
�����,,%��
�6-6����;��0�%�
����5�,�	����66�����;�����%�
����56���
��������	�������
��������	����

1) art. 6 otrzymuje brzmienie:

 <����,�������:����	��������	������������������������	������������
garnizonowe.

��.��7	�	�����9"�����;��������
�����	���	��	���
	�		���������G���
:����	���%������������
��������	�%�������	�����	������������
���������*+��	�)��	���	"��	��"������&�*�	�*�	�

�����7	�	�����9"�����;�������%������������
��������	�%���!�������#%��
���!������	#%�
�����	���	"���������)����'�����	������)%����	�&�
zamiejscowe.”;

.������*+���	�������0�	�-3

3) w art. 61 § 2 otrzymuje brzmienie:

 ��.��9"��4�������������!��"�#��������
��	�����������
	�4
oficerski.”;

4) w art. 611 § 1 otrzymuje brzmienie:

 �����:���	�	�����'��������)������
�������������������)����������
�����	��������)�
������������	���������	�����'�)�+�������
�������	�
�����	���������#�
	�����
������������	���"�	���'��"��4��
���������
��������������%�����"�������&�*�	�*�	���'�����������+	
te stanowiska w okresie ostatniego roku.”.

Art. 6.

����
	������+	�����"��4�'��������)��������������
&����,��	��	���������	����*�	��
!��	���	�	������������%���!�+	��"��4�����������	���
�&�	�������'%�����'���)����
������,����.��������������������'��������)�

.��/���
	�����������	�����������	�����������'�
	�����)����+	�����"��4�'��������)���

�����	�������,�������������������������'��������)�

3. Przepisy art. 621 	������,����.��������������������'��������)���������������
&���
terminu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 7.

������	������	��.����������60��������
&����)���
����)�������)�DE��C�����6-�����;��56%

����..���
��������	�������
��������	����
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�������*+���	�������53

.��������-%�6%����	��-������ ��	���1��!������'!���)�
���
�����)������
�����	���!�����
tych samych przypadkach wyrazem „apelacja”;

���������6������� ��	��	�������������1������
�����	��������� ������	13

5���������2��������������� ������	�����1������
�����	��������	� �������&����1�

Art. 8.

������	������	��.,�
�@��	���	����6-.������
����
���	����
����)��	�+���	�)�DE��C��;�
��%�
����..-�	����66.����;��.5%�
�����2���
��������	�������
��������	����

1) w art. 8 § 1 otrzymuje brzmienie:

 ��������
�������������	���+�"��
	������	�+���	������)�+�����	����
������	���"�	���'���&�!����)�����	�)�
�������������	���%��������
��!����	����#�	�������
	��	�!���������*�	����.2�����22��&����)�13

.��
��������2���������	��������2���"���	��	��

 <�����2��������/����
���	����
��	���	�+���	������!����'�	�!���	��	#%���!�+	
�	�+���	��������	��	��	����!���������#�

��.��/���
	�������.���������������	����
�	���	��13

���������,�������
������	�� ����	1�����*+���	��
����	���%��������� �����	�����������	
��)���	�������+	���������1������
�����	��������	� 	���*	�����4�
������	�����)13

5��������0�������
��������)� �����!����������������)������1���������	�
������ ��������	�������
+	�������
���������	��������	�����13

5) art. 81 otrzymuje brzmienie:

„Art. 81. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem
:
��	��+	�*�	%������������
��������	�%�����*+���������
�"���
�	�+���	�)��
+��'���)��������+	��������)�	��
	���4���(
wychowawczych.”;

,��������-5���������	����5��"���	��	��

 ��5��7	�	�����:
��	��+	�*�	�����*+	%������������
��������	�%�������
���������	�������)�����������)�*����'���)������)�	
poprawczych stosowanych wobec nieletnich oraz sposób udzielania
	�$������	�������	�
�����������������)�*������)�13

7) art. 91 otrzymuje brzmienie:

 <����6��������?�!�+	���)���������&����
�
��������
�
�&�	�
��������4����	���+��
�0����������+��%��
�������
�������������������&��������"	�
�����
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przepisy art. 35 i art. 37 § 2.
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przebywa.”;

8) art. 92 otrzymuje brzmienie:
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wykonania zapada po rozpatrzeniu wniosku prokuratora.
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poprawczym nie podlega dalszemu wykonaniu.”;
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2) umieszczenia w izbie izolacyjnej,
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nieletniego w wieku do 14 lat - 12 godzin.
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umieszczony w schronisku dla nieletnich.
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dodane po art. 95c, art. 95d-95h w brzmieniu:
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Art. 95g. § 1. Okresy pracy wykonywanej przez nieletniego w czasie odbywania
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przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

§ 2. Okresy pracy wykonywanej przez nieletniego, o którym mowa w § 1,
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Art. 9.

I+����#��
���
	���)���
����
���	����
����)��	�+���	�)��!����	������*+��	�� ���&��
��)�����1%� 
+��'����*	����(��)�����1�	� 
+��'���
�����	�
�
	���4�����1%������	���	��
����������
�	���	�� 
+��'����������+	�������1%� 
+��'��
�
	���4���(��)�����1�	� 
�����	���
	���4���1�

Art. 10.
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Art. 11.
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