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V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

�������� ���	�


1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk
nr 913).
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�����	� ���������� �����������  �	�������� �	�� �������������� ��������

Sienkiewicz.
�������� �	� ������ �������� ���	� �������	�� ���� ��������� ������� ���a-

��	��	 � ��	�����������
�	 ������ �	�� �������������� ������ ����� �����	���� �� �brady.
���	� �	����� �� ��� !����� ��	���� �	� " �����#���� �	 ��������� " ��	�

�����	��� � ����!� ���	�����

��������� $�	���� �����	��� � �������� �� �	 �������# �������	�� ���	�

%���	���� &� ����������	��	 ��!� �������# #��	� ������	 ���	��	��	 � ��	o-
��������� ���	��� 	� �	 ��!� �!���� ����!� ���	���	 '�	��� �����  ���# �����������
���� � �%���	��� �����  (������� � �����# � ���� 	����� ��!�� �������	�� ��	�	�

��� �� �����	��� � ����!� � ������� ���	��	��	 � ��	���������� � �!��� �	 ���
	��  ���# ����������� ��	� �#���� �� ��� ������� ����  �������# ����������	 ����	��e-
!� $��	�#� �	��� ���������	���� �� 	 �	�� ���	��� (	 $�����	� �	� ���	��� '�	�	 ����� 
�	��� ���	��� $������� 	�� !� ����������	 	 � �����	�	 ��� �������� �	����	 ��

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

�������# �� ������ �� ���� �������+ ) ��� � ����� ,	��� !�	�#�#�� �	�� ���	����
�����#�� �	 ��������� ��!� �	��������!� �������# �� � ���	�� �	�� ! �� �	 �������

Senator Ewa Serocka:

&����#�� �	�����

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

������	���� ��	��!� ��  	����� �	 � ����� ������ � �	��#��� ��� ����� �����	�����
� ����� ��������  	���� �� ���!� ����� � ��� � �� �	���� ����� ���	�� -������

���� �� 	��� 80 kodeksu cywilnego w dotychczasowym brzmieniu – a to brzmienie ma
�� �� ����	�	 " ��	��	 ����� �������� ������ ����� �����	���� �����!�����

���������� .�����#���� � 	����	 �	���� ���	�	�� �������	��	 ���#�����
������	���� ����� ����������  %����� ����� ��� 	�� ���	��	���� � ��� ������ !�#�	

�	������� ��������	���� ���	���� �	���!� ��	�# ���� �	�	���	 �	 ���	���� ���z-
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��� /	� �������	 	 ����	 � ���� ����������
 0*��	 !������ ����	 	 �������	 �	

60 � 1� ���� ����� �����#�� ������������ �������!� 	��# ���	��	���go. Art. 80 ko-
����# ������!�� ������������ �����	��� ���� ��	���� ��	 ���������� �!� 	

�������	�	��� �	�����  ����	���� �!�����	��# � ��� ������� ������� 2�!o-
��������� ������������ �	 ����� 	� ����# ��������!�� ���� ���	�� 	�� �������� �d-
����	 ����  �	����	��� 	���	������ 	� �	� �� �!���	�

Art. 34� � ������ ��� 	�� ��� ���� ��������� ����� �� �	� ������� ����b-
�� ������	��� ���	��� 	#����	��� ������ ������ �	 ������� �� �!� �	���# 	u-
striackiego w 1871 r. Na terenie Polski podobne rozw���	��� ���	��� 	��� 114 ko-
����# �������	�  5677 r. W roku 1950 art. 558 ������# �������	� ����	 #����o-
�� � �	�������� 	��� 9: �������� �!������ ��		 ������!�� ������� ��� �� ������a-
ny jako ochrona osób ���#��������� ����	��  ��� ����������� ����� �	�#����	��
�� ������ ���#������� �����	������ ��	��!� ��� ����� �	 � ����� ��!� �������a-
��	 ��� �� �����	��  ����#��# �� ���� ����������� �����	 ������� #���������
�� 	�	� ������� �	 ���	������ ���#����	�� �#� �� 	�	������ ���	������	 ���

w formie pisemnej.
Jak wiemy, niewidomi podnosili ten problem na posiedzeniu naszej komisji i nie

����	 � �� ����� ��� #	!�� � �����# � ��� ��� ���#	��	 #��! 	 �������	���
���	���� ��������� ������#���� �����!����� %��	������� ���	 �� ���� ���#���������

����	� �� 	�	��	 ���	����� ���  %����� 	��# ���	��	���!��
Proponowana zmiana w art. 34 ������# ������!�� ���	��� ;<� ��	���� ������

������� ���� �����!����� ����	�� �	� � �����	����� ������#������ ���	������	
���� � 	�� �� ������ ��������� ����	��� %#�������	���  ���������� ����#�

=������� � ������ ����� ��������� ������ �	���	�	� &	��� �� �� �����# �	���
���������� �	��� �	 �	��� ����	��� ���	���� &����#���

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

&����#�� #���������

>	���� ������� ���� �	����� �������	������ ����#  ��� ���	��� '�� �	����
��������� ���	 ��� � ���� �������� �	 ����������#? >� ���������	�� �� �	 ����e-
�����# ������� #��	��	��	 ����� � ��� �#� ������ )�� ������ ������ �������a-
�� ���� ��	������ �� ����� ������� �����	�

�������� ���
����� �
������
��� Legislacyjno-Prawnego
� ������
�����
 ������
������� ��� ������������

&����#���

Jan >� �������� �	�����	 ��������	 &��	��	����# Legislacyjno-Prawnego.
�	��� �������������@ ������� �������@

*���������� $��	��������� �������	 ��!��� ���	 	����� ���� ��������� ���i-
��� ����%��	������ ��		 '�����!�� �� ������ �� ��� �����	� ������	��� �	����

art. 80, jak i art. :6� ����������� �� 	�	��	 ���	����� ���  %����� �������� �����
osoby �����!��� ���	� ��	� �����!��� ����	��  ������ ����������� ��� #��!	

���������� �� �	���� ��������� ��� 	���� �� �������� � �	��	���� ��� �	� ���������
������������� �������	��	 ��� �� 	��#	����� ������� �����# ��������	��!�� ��

	��#	����� ����#��� ��� �������� ���	�� ���� ��  ��� ���# �	���	 ��� �������a-
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���� ���������� �	�	��	 ��	�������	��� � ���	����� �	� �	 �����	 ���� ��!#�o-
wana w ustawodawstwach in���� �	����

������	 ����%��	����	 ��	 	  ����� ��	�	�� �������� �	���� ��������o-
��� ���	 	�� 	 ��  �����# � ���������	�� ��������	 ��	 ���	�������� � �������	
�������� ��� ������� ������ ������ �������!�� ������� ����	���� � ������!� �����e-
nia art. 34� $���� ����	� ����	 ������	 #��	��	��	 #��	 	 �	 ������� �������

z ��������� ���������� ������	���� ���������� ��� ����� �� 	��� 80, który dotyczy
�� 	�	��	 ���	����� ���  %����� �������� ����� ����� �����!��� ����	�� �����

w �����!������� ����������� �� ��	�� ���� �� �������	���� ����� ����� �������

������� �	� #!#�� �	 	�����	���� ���������� ��������	�� �� ���� ��������	 ��!#�	��	�
��������	 ��� ����� �� ������ �	��!���� ���� ����� �����	����� �������� ����	�

�������	���	 ���������	  �	��	�	���� ������� ��	���� ����#� �	��������	 �����e-
�� ���� ����������� !	�	��#�� ������������� �� 	�	��	 ����� ���� ���	�����

��� � ������ ����� ��!	������ ����������	�� ����	������ � ��� ����� �����	w-
������ -	� ��� ���� 	�����#�� �������  �	���� %������ �	�	 ����	 	 ����d ����	�

(Brak nagrania)

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

+� �������� ����� ����#�� �	�� ���	��� $���������� -	 ���������	� ����� � ��y-
������ ���� #�!������	 � ������� ����%��	����� ��		 '�����!�� �	� ��� ��� ��-
���� ��	 ��	 	  ������������ � ��������� ��� ���		��  ����� ������� ��� � #��	�a-
����  ������ ���� ���	�	��  ����� ���������

�����	� ����#����
��� � �	���	 ����	 �� �	��	� ! ��?

�����	� ��� ���� ��������+

( !�
 � 
�"�
 . ��� � �����A

+� ��� � ����+ ���� � �	���	 ��� ��� �! 	��	� 	 ��� ������	�� �� �����
�������+

( !#�� $	����"�
�� �� 
	��� %���
"���� � &����� %���
"������ � ����"����
$���� &���� Langner: Jedno zdanie tylko.)

-	�� ������ �	����� >�#�� B�!���	������ �	���� �	��� �����	� ������� ������a-
��	�� �� ��� #������ �� �	�� ! ��#�

�� ��� ��
�������� � ����� !
"�������

� ����	
 !
"���������� � #���
����� �
���� ���
�� Langner:

'���	 	��� ����� ������ #	!� �	 �������� ���������!������ ������ � ��ó-
���� ������ �� � �#���# ������	 ��		 ����	�� �����!����� ����	� " � �� ����
�������	 ��� ������	��� " �� �# ��� ������ � #����������� ����� �!������ ����� ��

#����� ����	�  �����# >�	����C	� -	� ���� ����� ������ � ���������!��� ����� ����o-
������ ��� � 	�� ������ �#� �������� � �#���# ������	 ��		 ������!� ��

traktowane jako osoby �����!��� ����	�� �����	� � ������ ����� ������ �����!	 	
sprostowaniu w druku przedstawionym na posiedzeniu.

. ���� ������� ������ #	!� ����� �	 ����� ��	���� ����� �#�� ��� ��	����
w #�	�	������#� *#�� ���  ��� ��	���� �����	 ��������	 ��#��� %��	������ ���
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#��	�� �� �	��� �� ���!� ��!#�	������ '� �� ��� �	������ �� ������������� ��#t-
��� ����� ������ � � �� �� �#����#� ��� ������� 	�� ���� ��#��� ���������  �	���
���	����  �	��� ��� ���� � �	� �� 	�� � ���# # ����	���	��	 ���� ��	��	����

���	��	������ ����� ��� ���� ������	�� � ��!� �!���#� �� ������ #������������ -	�
��� �� �� ������ �	�#�� ����������� ��#��� �� �����!� ��!� ��������	��	� � �	�

w $��	��� ��� ��#��� �� ��� ��!� �����	�� )�� �	��� ��	���  #�	�	������# ������
��� ���	��� ����� �	���� ������� ������� � ��������# ��� �����	��� #��	��	�����

&����#���

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

&����#�� �	�����
*����� �� � ���� ���� #	!	�� ����	 ��� �	 ����# ����#��	�� �	�� ���e-

�	� ��������� �%���# #��  #�	�	������# ���������� 	�	����� 2��#����� ��  �a-
��� �	��� ������ ������� ��+

)�	� ���� ������� ��������� ��	 �	������ ���	�� �� � ��� � �	 ��	�o-
���	  ��� ���	��� ��	���� 2	�� ���	��	���� ��	� �������!� ,����# ���i-
������� $�	������ �������!� ,����# ���������� �� � 	�	����	�� �	 �o-
��������# �������� ����	� ��� ����� �	��� � ����� �� ����#���� �	�� ����	���� #�a-
sadnienia.

( !�
 � 
�"�: A notariusze co?)
) ���	��#��� ���������  ��#!� ������� � �����# � ��� ��� ������� y-

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

o uprawnienia.
$�	���� �	����� ������ ��� �	 ������ #	!� ! ��#�����

��� � �	���	 ���� �	 ���������� ��!� �������# #��	�? D57A
&����#�� �	�����

��� ���	�� ��� ���� ������� �� �� � �����! ����� �	�
&����#�� �	�����

W takim razie zamykam posiedzenie…
/	�� ���	���	�� �	 ����� �#�������� ������#�� �	��� ���	��� $�������

o ���� ��� �� ��������� ��� � ���� �������#�
('�	������ 	��� �����(���)
)�	� �������	����� ����# �������� /����� ������� ������� �� ����������� ��

�����	� �����	����� �� ���	��� '�	�	� ������ �� �� ��� ������� !���� �	���� �#�

w $������ �� #��	� ������	 � ��� � ���� �������#� ��� ����������� �� �	����	�#���
&����#�� �	rdzo.

������� ���	��	��	 � ��	���������� ������ � ������	��� �	 �	��� . ����
zrobimy to od razu, bez przerwy.

$��������� �����#�� �	���� !�������
( !�
 � 
�"�: Bez przerwy?)
-	�� ������ �� �	 	�����

Senator Krystyna Sienkiewicz:

) �	 ���� ���	� ����� ����� ���#���	� �� ����� ������� �������� $�� ������

i ,����	� �	��� �	���� �����
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�	������ ����������� �	���� ������� ������ 55 �	�	� $� ���� �#�� #��	� �	

��� ������ . ������ ��� �	��	���� �����	� ����������	 $��	�#� �� ����	 	��� ���
���������� ��� ���� ������	� �� B#�����#�!	 �	 ���%������� 0(#���	 ���	 ��

papierosów”.
(Rozmowy na sali)
( !�
 � 
�"�
 ����	 �� �	�������? -� �	�	��� ������ ����	��A

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 32)
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