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USTAWA

z dnia 24 lipca 1998 r.

o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo przewozowe

Art. 1.
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z
1971 r. Nr 27, poz. 252, z  1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81,   Nr 19,
poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989
r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991
r. Nr 107,  poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz.
96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,  z 1996 r. Nr 114,
poz. 542,  Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115,
poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668)
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1) art. 846 otrzymuje brzmienie:

“Art. 846. §1.��������������������������� ������������������� ��	������
e-
��
������������������	�������
�����������
�	
�������������	���

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

�����
�� ��������!��	���������
�����������
����
����������
e-
	
����������	�����	
�����!	���������!�����	�����������
�����i-
��� ��	������������ ���� �	����� �"��� ��� ������	������ ����� �

�
����������
���������������
������#

$%#�&��������
�	
�����������
��
�������
	"��������
�
��	�������	

��������"��������	
�������	��
������������
�����	�������������

���������������������������	
���������������������������a-
�����
�� ����� ��������� 	
�� ����� �
��� �� ��	���� ���
������� ���y-
��������� ���������� ����� ���� �������� ������� ���� �	��
�

u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich
wskazanym lub na ten cel przeznaczonym.
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§4. Pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz
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2) art. 849 otrzymuje brzmienie:

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1998
r. Nr 117, poz. 758.
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3) art. 852 otrzymuje brzmienie:

�,�#�-5%#�6����
	���������
���
������
� 
��	�����������
����	�������y-
��������� ���������� ����� ���� �������� ������� 	�	���� 	
�� ���o-
�
���
�� ��� ������"�� ���
�������#� 1�����!�� ��� 	
�� ����� ����d-
�
�"����"��������������
������������	������������	��������y-
	������ �� �	���� ���� ������"��� �����
���
�����(� ������������

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

����������
�����������	���������
�������
������������ ������!�-
cego niedbalstwa jego albo osoby u niego zatrudnionej.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 1995 r. Nr 119,
poz. 575, z 1997 r. Nr 23, poz. 117, Nr 96, poz. 591, Nr 101, poz. 629 i Nr 141, poz.
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