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Przepisy ogólne

Art. 1. �����	�������	�������	�������	����	���	���������	�	����	����������	����������	������������	����	�����-
�����	���	�����	�	����	����������	�������	�	��!	�������!"

Art. 2. #	����	�������	�	�����	�����	��������$�	������$�	�%	������	����	��������%	����������	�������	��	���-
�����	����!��������!	���������"

Art. 3. 
"	&������	������	��������%��	������������	����������	������	��'���	$�	�����	���������������	(��-
�����	����	��$�	�����	�	�����%���	���	�����	��������%��	���%�����	����������	�������"
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��	������������	����������	������	��'���	�	��	�������%��	�	�����	�����	�	�����%���"

Art. 4. &���������	�������	������	��+/	
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73	�����	�������	��	��������	���������5

83	�����	������������	����������	���������"

Art. 5. :�������	���%���	$����'������	�����	��������	���������	�	����%	����+�%�%	��������$	������$	���	����-
����	�$���	�	�����������	$��������"

Art. 6. 
"	:$����	�	��������	�����	����	����������	�������	���	������	��������	��������%	�����+�������	����	
����������	����������	$�����������	������	���%����	�����	������$	����	��	����	���������	��+	$����������"

*"	:$����	�	��������	�����	�����	�������%��	�	����������	�%��	��������	��	�����	��������	�	������������	����-
���	����	�	�������������	��������	��������%	�����+�������	����	����������	����������	$�����������	�!���	��	$�����-
��	���%��%�	���	�����������	���	��	����	����%�	������	���'����	
;	��"

Art. 7. 
"	<������	����������	���������	�������$�	�������	��!	��	��������	�������!	����	���������	�����	��	����-
������	��+	����������	���������	����$���	$����������	�������%����	���	��!	�����%	�����������%"
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Art. 8. F�	�������	����������	���������	$��������$��	����	���'����	
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���	���	��$�����	������������	�	���������	�����	�������	�����	$����������"
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Art. 10. 
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Nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa
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Art. 17. F�	�������	����������	���������	�����	���������+	������	��+	��������	�����	�	����	>	��������	*===	�"	
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9) uzasadnienie.

*"	_�������$���	�������%��	�����+	�����������%	���	$�������$	��������$��$	�$�������	��������	��	�������/


3		����	$����������5

*3		��B��$���+�	 ���	 �	 �����	 ����$	������$	������	 �������	������������	�	���������	 �����	��	�������	�����������	
�	�����!	$���	�	��"	?	��"	*	��	*	�	��"	@"

7"	#������	��������������	���������	�	�������	����������	���������	$��������$�	��������$����	�������	����	
�	��B��$����	���������	�	��"	
	��	
�	7G;�	@	�	>	����	��"	*	��	*"	#�	�������	�$�������	��+	�������	�$�+	�	���������	�����	
��$���������	��������������	���������"

8"	F�	�������	�	�������	����������	���������	���%���	��+/


3		����$���	����������%��	����	�	��B��$����	������	��	��������	�	�����!	$���	�	��"	
	��	
�	H�	?	���	��"	*5

*3		���������	����$���	����������%��	��B��$�����	�	�����!	$���	�	��"	
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73		B�����B��	����	���+��!	��������$"

H"	#������	�	�������	����������	���������	������	��+	��	B��$�������	������	����	��������%	��������	������	��	
��������	��"	*>	��"	
"

Art. 21. 
"	#������	�	�������	����������	���������	������	��+�	��	�����������$	��������	���	��������	���������	
���	�����������������	�	�������$	���+����	������������$"	(������	��"	>	������	��+	�����������"

*"	`�����	�������	���	�������	��$���'	����������!	�	��"	*=	��"	
�	*	���	7	���	���	���%�����	��	�����	����$�����	
�	�����!	$���	�	��"	*=	��"	8�	�����	�����$��%��	�������	�����	�����������+	��	�����+���	�������	�	��$����	7=	���	
��	����	����$����	��������	�	���������$�	��	��������+���	��!	������	���������	������������	�������	���	�����������"

7"	#�������	�	������	���������%	(����������	���������������	(��������	��	�����������$	$������	����������	��	
�����	����+�����!�	�������	�	�������	����������	���������	����	�	����$���$�	��$�����$�	��	��������	��"	*=	
��"	8	����	�����%	�����%"

8"	^������	��������	��	�����	����+�����!�	�����	�����������$	�������	(����������	���������������	(��������	
������	��+	��	M�$������	b�������	(�������	\��B�	f������	h��������'���	#���+�������	�	�	�����	�������	��	�����!	
��������	�	����������	��B��$�����	����	$��%	$���	�����	���������	�	�������	�	�������	����������	����������	�	���-
��%���	�����+	�����%�%	�������"

H"	&������	�	�����!	$���	�	��"	8�	�%	�����%����	��������	����$���	��B��$�����	�	��$����	7=	���	��	����	����$����	
��������"	#	�����������	������������!	����������!	��$��	��	$���	���	�����������	��	7	$����+���	�	���$	�����	���-
��%����	��	����������	��B��$����	�������$��	$������	����������	��	�����	����+�����!"

Art. 22. 
"	#	���������	���	��	��������	����$����	���%������!	��	�������	�	�������	����������	���������	
��������	����V$��	�%��������	���	��������$���	���	�������	����������	����������	��������	�	���+��	���+�������	
�	�������	������������	����������	����������	���������"

*"	#	���������	���	��	��������	����$����	���%������!	��	�������	�	�������	����������	���������	�������	
$������	��������	��	�����	����+�����!	���	(�������	���������������	(�������	����V$��	�%��������	���	��������-
$���	���	�������	����������	����������	����������	�������	��	��������	�	����	���������������	���+�������	�	����-
���	������������	����������	����������	���������"

7"	#	���������	�����������	�	���	���+�������	�	�������	������������	����������	����������	����������	��	
��������$���	�������	����������	��������	��������	������	������+	�	������������	����������	����������	�������-
���	���	���������	�	�������	����������	���������	���	������	��+	��������	�����"ww
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��	��	�����	����+�����!�	�����	��������	����+�����!�	��
�����	b�������	(�������	\��B�	f������������	(�������	

���	��B��$�����	����	$��%	$���	���������	����	$��%	$
���%�%	�������"�������"
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Art. 22. 
"	# ���������	���	��	�������������	���	
�������	����V$��	�%��������	���	�������V$��	�%�

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

*"	# ���������	���	��	�����������
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���	������������	������������	������������	�
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Art. 23. #	���������	���	�������	�	�������	����������	���������	��������$����	�����	�������	�	�������	���	
�����	���	��������$��	���	����������	���+�������	�	�������	��	��������	���������	����	���+�������	�	���������-
���	����������	����������	���+�������	�	�������	��	��������	���������	����	���+�������	�	������������	�������-
���	���������	�$����	��+"

Art. 24. 
"	#��������	������	�	$������	��������	��	�����	����+�����!	���������%	�������	�	�������	����������	
���������	������������	(����������	���������������	(�������	�	�����$	����������	���	(�������	��	�����������	���	
����+��	��	�����$	���+�������"

*"	#	����������	�	����$	$���	�	��"	
�	��������	�	������	��B��$��%	$������	����������	��	�����	����+�����!	
�	�����������	�������	�	�������	����������	���������	(����������	���������������	(�������"

Art. 25. 
"	(�������	���������������	(�������	������	����������	�������	���	��$����	����	�������	�	B��$��	����-
nowienia.

*"	 \��B	 M���������	 (��������	 ���������������	 ����������	 $��������	 ��������$�	 ��	 �����	 ����+�����!	 ����+	 
�������������	�	����$	$���	�	��"	
"

Art. 26. _�������$���	 ������	 ����������	 �������	 �	 ����	 �������	 �����	 (��������	 ���������������	 (�������	 
������������	�	�������	����������	���������"

Art. 27. 
"	\��B	M���������	(��������	���������������	�����%���	���	�������	����������	���������	�	�������$��-
���	�	��$����	�������	����������	���������"

*"	f�	�������	����������	���������	�	�������$�����	�	��$����	�������	����������	����������	�	�����!	$���	
�	��"	
�	��������%/


3		��B��$���+	�	�����	������������	(��������	���������������	(��������	��+	����	�������	�	��$��5

*3		����	��������$���	������	��	�������	����������	���������	����	�������$�����	�	��$����	�������	����������	
���������	������/

�3	�$�+	Q�$����3	�	���������

�3	��+	�	$������	����������

�3	�$�+	����	�	�$�+	$���5

73		����������	������	�����%����%����	��	�������	����������	���������	����	�������$�����	�	��$����	�������	���-
�������	���������	����	��+	�����%������	���	����	�������$�����"

Art. 28. 
"	\��B	M���������	(��������	���������������	�����������	�	����	���+������	�������������	���	�������	
����������	���������	�	�������$�����	�	��$����	�������	����������	���������/


3		$��������	��������$�	��	�����	������������!	G	������	��	�������	����������	���������	����	�������$�����	�	��-
$����	�������	����������	���������	������	��������$���	������	�������	�	�������	����������	���������	��-
���	�������	��	�����������$	�������5

*3		�����������	����	�����%�	�������	�	�������	����������	���������"

*"	^������	��������	��	�����	������������!�	��	�����������$	��������	����	�����%�	�������	�	�������	�������-
���	����������	��B��$���	������������	�����������+	�	�������	����������	���������	����	�	��$����	�������	�����-
�����	���������"	m�B��$����	$���	���	����������	����	��$���	���%���'	�$��������%���!	�����	�	�����	������	���$�	
��	�������	���������$	���	��	�����������$	�����	�����$�����������!"

7"	^������	��������	��	�����	������������!�	��	�����������$	��������	����	�����%�	�������	�	�������	�������-
���	����������	���+���	������������	��	�������	����������	���������	����	�������$�����	�	��$����	�������	���-
�������	���������"

8"	#��������	����	�����%�	�������	�	�������	����������	����������	���+���	������������	��	�������	�������-
���	���������	����	�������$�����	�	��$����	�������	����������	���������"
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Art. 29. 
"	(�������	���������������	(�������	��������	�	������	�������%�������	����	B��$������	�������	�	�������	
����������	����������	��$���	�����%��	B�����B��	���%������	��	�������	����	�����	���	�������	����������	���-
������	�	�������$�����	�	��$����	�������	����������	���������"

*"	#���	B��$������	�������	�	�������	����������	���������	�����+����	����	�	��B��$�����	�	�����!	$���	�	��"	*=	
ust. 1–3.

7"	#���	���	�������	����������	���������	�	�������$�����	�	��$����	�������	����������	���������	�����+����	
�����	�	�����!	$���	�	��"	*?	��"	*"

��������	8

Uznanie za obywatela polskiego

Art. 30. 
"	:�	��������	���������	������	��+/


3		��������$��	���������%����	�������������	��	�������$	���������������	(�������	��	���$����	��	7	��	��	��������	
����������	��	����������	��+�	����������	��	����	��������	�������$�������	#������	[����������!	���	��	�����-
���	�����	������	������	����	�������	�	���������������	(�������	�������	 �	 ���������	V�����	���!���	����	 ���	
������	��	���$������	������	$�����������5

*3		��������$��	���������%����	�������������	��	�������$	���������������	(�������	��	���$����	��	*	��	��	��������	
����������	��	����������	��+�	����������	��	����	��������	�������$�������	#������	[����������!	���	�����	��-
����	������	����/

�3		��������	��	���$����	��	7	��	�	���%���	$����'���$	������$	�	��������$	������$	���

�3		���	�������	�������	����������5
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(�������5
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���������	 (�������	 ��	 ��������	 ����������	 ��	 ����������	 ��+�	 ����������	 ��	 ����	 ��������	 �������$�������	
#������	[����������!	���	�����	������	������	�	������	�	��������	�����������%��	����������	���������	��������	
����+	��	�	�������5
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>;* �"	�� �����������	

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

�+	����������	���������	��������$��������	���������	���

�%���	� �������	��	
	��������	
>7>����	��	
	�������� �"	�

�������	��	
	��������	
>7>��	
	��������	
>7> �"	��	@	$��

�	��	�����+	(������	���+	(������	� ���������	���	����

"	<��	���������	��+	����������	�������	��+	�������
'���	��'���	����	��!����	����������'���	����	��!����	�

Art. 39. 39. 
"	&���������	�������
"	&���������

*"	<������	����������	��*"	<������	����
��+	��������"�������"w?3?3 :$����	��$��������	���:$����	��$��

��" H8@	����	�8@	����	� 
>8; �"	<
���	����	�������

<� >8�	���
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Art. 40. 
"	_�������$����	�	����$	$���	�	��"	7@	��"	
�	������	�������	�	������������	����������	����������	
����	�������/


3	����	��������$��5

*3	�����	��$���������5

73	������������	�	����������	�	�����������	����������	���������	����	��B��$����	�	��������������!	����	����5

83	�����	��������	$������	��$���������	��	�������$	���������������	(�������	�����	���%	����������	���������5

H3	��������"

*"	F�	�������	�	������������	����������	���������	���%���	��+/


3	����$���	����������%��	����$���	�	����������5

*3	����$���	����������%��	�$���+	�$�����	�	���������	������	����	���%����5

73	���������	����$���	����������%��	���+	����������	���������5

83	B�����B�+	�����	���+��	��������$"

7"	#������	�	������������	����������	���������	������	��+	��	B��$�������	������	����	��������%	��������	������	
��	��������	��"	8H	��"	
"

Art. 41. 
"	#	���������	���	�������	�	������������	����������	���������	�����	�������	�	�������	���	�����	 
��������$��	���+���	��������$	����������	���	���+�������	�	�������	����������	����������	���+�������	�	����-
��������	����������	���������	�$����	��+"

*"	#	���������	���	�������	�	������������	����������	���������	�����	�������	�	�������	���	�����	��������$��	
���+���	��������$	����������	���	���+�������	�	�������	��	��������	����������	���+�������	�	�������	��	������-
��	���������	��������	��+	��	�����	����'������	���+�������	�	������������	����������	���������"

Art. 42. 
"	#������	�	������������	����������	���������	������	��+	��	$������	����������	��	�����	����+��-
���!"	_�������$���	��$�������%��	����	�������$	���������������	(�������	������	�������	�	������������	�������-
���	���������	��	�����������$	�������	����������	��	����+��	��	����	$������	��$���������"

*"	M�����	����������	������������	$��������	��������$�	��	�����	����+�����!	�������	�	������������	�������-
���	���������	����	�	����$���$�	��$�����$�	��	��������	��"	8=	��"	*	����	���������	��B��$����	�	����$���	���-
��	�	�������"

Art. 43. 
"	(����	�������$	��������	�	�����	$���	�	��"	7>	��"	
�	$������	��������	��	�����	����+�����!	������	
��+	��	M�$������	b�������	(�������	\��B�	f������	h��������'���	#���+�������	�	�	�����	�������	��	�����!	����-
����	�	����������	��B��$�����	���	������������	����������	���������	���	������	����������	���	����������	���	������-
���'���	 ��'���	 ����	 ��!����	 ���������'���	 �	 ����%���	 �����������	 ����	 ���	 ��������$����	 ����	 ������	 �������	
�	������������	����������	����������	���	�������	��	�����+	(������	�	���������	���	��������������	�	�������������	���	
�����������	�	��$����	����	���������"

*"	(����	�������$	��������	�	�����	$���	�	��"	7>	��"	
�	$������	��������	��	�����	����+�����!	$���	�������	��+	
��	(������	m�����	(�$�+��	<��������	G	M�$����	p�������	:������	���������	<�������	(������$�	�	�����������	��B��-
$����	�	�����	����������!	����$����	�����%���!	�����	�������%���	��+	�	������������	����������	���������	����	
�	��!	����+�������"	

7"	&������	�	�����!	$���	�	��"	
	�	*�	�%	�����%����	��������	����$���	��B��$�����	�	��$����	7=	���	��	����	����-
$����	��������"	#	�����������	������������!	����������!	��$��	��	$���	���	�����������	��	7	$����+���	�	���$	�����	
�����%����	��	����������	��B��$����	�������$��	$������	����������	��	�����	����+�����!"

Art. 44. 
"	#	���������	���	��	��������	����$����	���%������!	��	�������	�	������������	����������	���-
������	$������	��������	��	�����	����+�����!	���	������	����V$��	�%��������	���	��������$���	���	�������	�����-
�����	����������	����������	�������	��	��������	�	����	���������������	���+�������	�	�������	������������	�����-
�����	����������	���������"ww
w.
rc
l.g
ov
.p
ll�����	��������	������

����������!	����	����5����	���

���%	����������	���������5��������5

%����5

��5

��+	��	B��$�������	������	����	�����B��$�������	���

���	����������	���������	�����	�����	���������	�����	
+�������	�+ �������	����������	�����	����������	��

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

���	���+�������	�+������ ������������	������������

�	����������	���������	������	��+	������	���������	��
���	�������$	���������������	(��������$	�������������

������	����������	��	����+��	��	����	����������	��	����+��	

������	$��������	��������$�	��	�������	�����
���$�	��$�����$�	��	��������	��"��	����

������$	��������	�����	� �����	$���	�$�� ��"
b�������	(�������	\��B�	f������	h�����	(�������	\��B�	

�B��$�����	���	������������	�����������	������������
�	 ����	 ��!����	 ���������'���	 ���!����	 ���������'�� ����

����������	����������	���	�������	������	���������
� ��$����	����	���������"��	����	���������"

���	�������$	��������	�����$	������� �����	$���	�
����	m�����	(�$�+��	<��������	G	M����	(�$�+��	<��

�	� �����	����������!	����$����	���������!	����$
�!	����+�������"	+�����

7"	&������	������ �����!	$���	�����!	$�� ��
$����	��������"	#����" �����������	���
�����%����	��	����������	��B��$���%����	��	���

Art. 44. rt. 44 
"	## �����������
������	$������	��������	�������	$�����
�����	����������	����������	��������

���	����������	�����
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*"	#	���������	�����������	�	���	���+�������	�	�������	������������	����������	����������	����������	��	
��������$���	�������	����������	��������	��������	������	������+	�	������������	����������	����������	�������-
���	���	���������	�	������������	����������	���������	���	������	��+	��������	�����"

Art. 45. 
"	^������	��������	��	�����	����+�����!	�	������$�����	�	$������$	��������$	��	�����	���������-
���!	��������	�	������	�������%�������	����	B��$������	�������	�	������������	����������	���������	����	��$���	
�����%��	B�����B��	���%������	��	�������"

*"	#���	B��$������	�������	�����+����	����	�	��B��$�����	�	�����!	$���	�	��"	8=	��"	
"

��������	;

Utrata obywatelstwa polskiego

Art. 46. &������	�������	����	������	��+	����������	����������	 ����	����������	�������	��	���������	�����	
(��������	���������������	(�������	��	����������	��+	����������	���������"

Art. 47. 
"	(�������	���������������	(�������	$���	�������	����������	�������$��	��	����	��������	����+	��	����-
������	��+	����������	���������"

*"	#��������	�����	��	����������	��+	����������	���������	�����	$����������	�������%����	���	���%���%	�����%	
�����������%	�����	���	����	�����������%���!	����������	���������	���+����	��	�������	����	��������������	�����-
���!"

7"	#	���������	�����	������$�����	$�+���	��������������$�	�������$�	�����	 �	���!	$���	 �������	 ��+	 �	 ���-
�������+���	��	�%��"

Art. 48. 
"	#������	�	���������	�����	��	����������	��+	����������	���������	�������/


3		������������	������������	�	����������	��+	����������	���������5

*3		����	������������5

73		�����	��$���������5

83		����	$�������	������������5

H3		��B��$���+	�	�����$	$������	��$���������	��	�������$	���������������	(��������	������	������������	��$��������	
����	�$	�������$"

*"	&������	������	�������%��	�����+	�����������%	���	$�������$	�$�������	��������	��	�������/


3		����	$����������5

*3		��B��$���+�	���	�	�����	����$	������$	������	�������	������������	�	���������	�����	��	���+	����������	���-
�������	�	�����!	$���	�	��"	?	��"	*	��	*	���	��"	@"

7"	#������	��������������	���������	�	���������	�����	��	����������	��+	����������	���������	�����	$��������-
��	�������	����	�	��B��$����	���������	�	��"	
	��	
�	*	�	H	����	��"	*	��	*"	#�	�������	�$�������	��+	�������	�$�+	�	��-
�������	�����	��$���������	��������������	���������"

8"	F�	�������	���%���	��+/


3		����$���	����������%��	����	�	��B��$����	������	��	��������	�	�����!	$���	�	��"	
	��	*	�	8	���	��"	*5

*3		���������	����$���	����������%���	��	������������	���	��������$	������$5

73		����$��	����������%��	����������	����������	������	��'���	���	�������������	����	�������5

83		B�����B��	����	���+��!	��������$"

H"	#������	�	���������	�����	��	����������	��+	����������	���������	������	��+	��	B��$�������	������	����	�����q 
���%	��������	������	��	��������	��"	H8	��"	
"ww
w.
rc
l.g
ov
.p
ll��	������������������

��������	��������������

��$	��	�����	��������������	���������-
��	���������	����	��$���	�����	����	��$���

=	��" 
"

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

�������	�������$��	��	����	��������	��������$��	��	����

��	�����	$����������	�������%����	��	$����������	������
���������	���+����	��	�������	����	��	���+����	��	��

����������$�	�������$�	�����	 ������$�	�����	 � ��

��������	��+	����������	���������	����+	����������	���

��+	����������	���������5��������	���������

��	��$���������	��	�������$	��������	��	���

�����%��	�����+	�����������%	���	$��������+	�����������%

5

�	� �����	����$	������$	������	������$	������$	���
����!	$���	����	� ��" ?	��"?	�� *	��� *	���	��

���	��������������	���������	���������	�������� ����
�	����	� ��B��$����	���������	�$����	 ��" 
	�

�����	��$���������	��������������	���$���������	����

8"	F�	�������	���%���	��+/������	���%���	��+/


3	����$���	����������%��	����	��$���	����������% �

*3	���������	����$���	����������	��

73	3 ����$��	����������%��	�����$��	����

83	83 B�����B��	����	���+��!����B��	����	

H"	#������	�"	#������	 ������
��������	������	�
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Art. 49. 
"	#������	�	���������	�����	��	����������	��+	����������	���������	������	��+	���������	���	�����������-
������	�	�������$	���+����	������������$�	��	�����������$	��������	���	�������"	(������	��"	>	������	��+	����-
wiednio.

*"	`�����	�������	���	�������	��$���'	����������!	�	��"	8@	��"	
�	*	���	7	���	���	���%�����	��	�����	����$�����	
�	�����!	$���	�	��"	8@	��"	8�	�����	�����$��%��	�������	�����	�����������+	��	�����+���	�������	�	��$����	7=	���	
��	����	����$����	��������	�	���������$�	��	��������+���	��!	������	���������	������������	�������	���	�����q 
znania.

7"	#�������	 �	������	���������%	������������	(����������	���������������	(��������	 ��	�����������$	$������	
����������	��	�����	����+�����!�	�������	�	���������	�����	��	����������	��+	����������	���������	����	�	����-
$���$�	��$�����$�	��	��������	��"	8@	��"	8"

8"	^������	��������	��	�����	����+�����!�	�����	�����������$	�������	(����������	���������������	(��������	
������	��+	��	M�$������	b�������	(�������	\��B�	f������	h��������'���	#���+�������	�	�	�����	�������	��	�����!	
��������	�	����������	��B��$�����	����	$��%	$���	�����	���������	�	�������	�	���������	�����	��	����������	��+	���-
�������	����������	�	�����%���	�����+	�����%�%	�������"

H"	F�	����������	��B��$�����	�	�����!	$���	�	��"	8�	������	��+	�������	��"	*
	��"	H"

Art. 50. 
"	#��������	������	�	$������	��������	��	�����	����+�����!	���������%	�������	�	���������	�����	��	
����������	��+	����������	���������	������������	(����������	���������������	(�������	�	�����$	����������	���	
(�������	��	�����������	���	����+��	��	�����$	���+�������"

*"	#	����������	�	����$	$���	�	��"	
�	��������	�	������	��B��$��%	$������	����������	��	�����	����+�����!	
�	�����������	�������	�	���������	�����	��	����������	��+	����������	���������	(����������	���������������	(��-
skiej.

Art. 51. 
"	(�������	���������������	(�������	������	����+	��	����������	��+	����������	���������	���	��$����	
���	���������	�	B��$��	������������"

*"	����	����������	���������	���+����	��	�������	7=	���	 ��	����	�������	������������	(��������	������q 
���������	(�������"

7"	����	����������	���������	$���	���%���	�	��$����	������$	���	���������	�	��"	*�	��������$	�	���������-
���	(��������	���������������	(�������"

8"	\��B	M���������	(��������	���������������	����������	$��������	��������$�	��	�����	����+�����!	����+	��-
�����������	�	����$	$���	�	��"	
"

Art. 52. 
"	\��B	M���������	(��������	���������������	�����%���	�������$�����	�	 �����	���������'	�	�������!	
�	���������	�����	��	����������	��+	����������	���������"

*"	:������$������	�	����$	$���	�	��"	
�	�������/


3	��B��$���+	�	�����	������������	(��������	���������������	(��������	��+	����	�������	�	��$��5

*3	����	������	�����	�������$�����	������/

�3		�$�+	Q�$����3	�	���������

�3		��+	�	$������	����������

�3		�$�+	����	�	�$�+	$���5

73	����������	������	�����%����%����	�������$�����	����	��+	����	�����%������"

Art. 53. F�	���+������	�������$��'	�	�����	���������'	�	�������!	�	���������	�����	��	����������	��+	�������-
���	���������	������	��+	��������	��"	*@"

Art. 54. 
"	(�������	���������������	(�������	��������	�	������	�������%�������	����	B��$������	�������	�	������-
���	�����	��	����������	��+	����������	����������	��$���	�����%��	B�����B��	���%������	��	�������	����	����	�����-
��$�����	�	�����	������������	�	�������	���������	�����	��	����������	��+	����������	���������"

l���	����������������
>	������	��+	������+	����

��	��	�����	����$�������	����$����
�	�������	���	� ��$����	7=	���	��$����	7=	���

��������	�������	���	�����q�������	���	�����q

(��������	 ��	�����������$	$������	��	�����������$	$������	
����������	���������	����	���	���������	���� �����-

��	(����������	���������������	(�������	���������
�	#���+�������	������ � �����	�������	�������	��

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

+	�������	��" *
	��"*
	�� H"

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

�����"

��	� ������	��B��$��%	$������	�������$��%	$������	�������
����	��+	����������	���������	(��������	��+	����������	���������	(����

�����	������	����+	��	����������	��+	�����	����+	��	�������

�+����	��	�������	7=	���	 ��	����	��	�������	7=	���	

��	$���	���%���	����%� ��$����	������$	�$���� �
(�������"

����	���������������	����������	$��������
��	� ��" 
"
"

���������	(��������	����������������	(��������	��������
�	����������	��+	����������	������������	��+	�������

$������	� ����$	$���	�����$	$��� ��"� 
�	������


�+	� �����	������������	(��������	��	������������	(���

������	�����	�������$�����	������/�����	�������

�$�+	Q�$����3	����3	� ������������������

�3	��+	�� $������	����������$������	����������

�3	�$�+	����	�$�+	����	� �$�+	$���5�$�+	$���5

73	����������	������	�����%����%�����	�

Art. 53. Art. 53. F�	���+������	���F�	���+
���	���������	������	��+	������������	�����

Art. 54. Art. 54. 
"	(�������
"	(
�����	��	����������� ��

��	� �����	���
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*"	#���	B��$������	�������	�	���������	�����	��	����������	��+	����������	���������	�����+����	����	�	��B��$�-
����	�	�����!	$���	�	��"	8@	��"	
G7"

7"	#���	�������$�����	�	�����	������������	�	�������	�	���������	�����	��	����������	��+	����������	���������	
�����+����	����	�	��B��$�����	�	�����!	$���	�	��"	H*	��"	*"

��������	?

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Art. 55. 
"	F�����+	�	�������	������������	����������	����������	���������	���	����	����	������	��	�������	
������	�����	���+�������	�������	���	���$����	����	������	������	������	���	��%�%��	��	��$	�����%���	���������	
��������	��������	��������	��	����+��	��	$������	��$���������	���	������	$������	��$���������	��	�������$	������-
���������	(�������	������	�����	���+�������	�������	�	�	���������	�����	��	�������	G	��������	$���������"

*"	(��+�������	�	��������	�	�����	$���	�	��"	
�	$���	���	�����+�	����	�	���+��"

Art. 56. 
"	#������	�	������������	����������	���	����	����������	���������	�������	����	������	�����	������-
������	�������	�	���	��+����!	��	��������	������	����	��B��$����	�	������!	��������������!	�����+����!	��	��������	
����	B���������	�	��������"

*"	&����	�	���$��	���+���%��	�	��������$	�	������������	����������	���	����	����������	���������	�%	�����%-
����	���%����	����$���	����������%��	����	 �	 ��B��$����	������	��	��������	�!���	��	���������	 ��!	����$����	
�������	�����	��	���������+�����	����������"

Art. 57. 
"	#������	�	������������	����������	���	����	����������	���������	������	��+	��	��������"	&����	��-
$�������%��	����	�������$	���������������	(�������	$���	������	�������	�	������������	����������	���	����	�����-
�����	���������	��	�����������$	�������	����������	��	����+��	��	���	$������	��$���������"

*"	M�����	������������	����������	����������	�������	����	�	���%�����$�	����$���$�	����	���������	����$���	
�	��B��$����	�	�������	�����	���+�������	������"

Art. 58. ^������	��������	��	�����	����+�����!	�	������$�����	�	$������$	��������$	��	�����	������������!	
��������	�	������	�������%�������	����	B��$������	�������	�	������������	����������	���	����	����������	����������	
�����+�����%�	����	������	�����	������������	�������	�	���	��+����!	��	��������	������	����	��B��$����	�	������!	
��������������!	�����+����!	��	��������	������������	����	B���������	�	��������"

��������	@

Rejestry

Art. 59. 
"	^������	��������	��	�����	����+�����!	�����	�	��������	�	����$��	 �����B��$������$	��������	
������	�����!	�	�������	�	������	����������	����������	�����	�����	v�������$	��������$x"

*"	 ^������	 ��������	 ��	 �����	 ����+�����!	 ���	 ��$���������$	 �����!	 ������������!	 �	 ��������	 ��������$	
�	����$�����	�����	�	����	*>	��������	
>>?	�"	�	��!�����	�����!	��������!	QF�"	�"	�	*==*	�"	<�	
=
�	���"	>*;�	�	��V�"	
�$"9)).

7"	������	��������	����$���	����	�	��������	�����������!	�	�������!/


3	�������	����������	���������5

*3	�������	��	��������	���������5

73	������������	����������	���������5

83	���������	�����	��	����������	��+	����������	���������5

H3	������	���	$����������	����������	������	��'���"

8"	������	��������	����$���	�������	����	������	�	����$����!�	�	�����!	$���	�	��"	*H	��"	*	�	��"	H
	��"	8"

9)		:$����	����	����������	��$��������	�����	������	���������	�	F�"	�"	�	*==*	�"	<�	
H7�	���"	
*?
�	�	*==8	�"	<�	*H�	���"	*
>	
�	<�	77�	���"	*@H�	�	*==;	�"	<�	
=8�	���"	?=@	�	?

	����	�	*==?	�"	<�	
;H�	���"	

?=	�	<�	
?;�	���"	
*7@"	ww
w.
rc
l.g
ov
.p
ll�	����	���	� ��B���B�

����������	���������	�����	���������	

iego

�	���	����	����	������	��	�������	�	����	������	��	�������	
��	��%�%��	��	��$	�����%���	����������$	�����%���	�

�����	��$���������	��	�������$	����$���������	��	
��	�������	G	��������	$���������"��	G	��������	$

�	����	�� ���+��"���+��"

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

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

�	����	����������	���������	������	����	����������	���������	�����
���	$���	������	�������	���	$��� ������������������

������	��	����+��	��	���	$������	��$���	����+��	��	���	$������	��$

�����	�������	����	��������	����	� ���%�����$�	������%�
������"

�	����+�����!	�+�����!	 ������$�����	��$� $�
��	B��$������	�������	������	�������	� �����������������

�����������	�������	������	�������	� ���	��+����!	��� ��
��������	������������	����	B���������������

��������	@��

Rejestr

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

��������	 ��	 �����	 ����+�����!	 ����	 ��	 �����	 ��
�����	�� ����	*>	��������	
>>?����	*>	��������	
> �"	� ��

������	��������	����$���	����	��������	����$��� �����

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

*3	�������	��	��������	���������5���	��	��������	��

73	������������	����������	������������	��������

83	���������	�����	��	���������3	���������	���

H3	������	���	$����������	�������	���	$����

8"	������	��������	��8"	������	w���	����	�������
���" *@H�	�
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Art. 60. 
"	��������	�	�����!	$���	�	��"	H>	��"	7	��	
	�	8�	��������	$������	��������	��	�����	����+�����!�	
��������	�	�������	�����	�	��������	������	�����������"

*"	�������	�	����$	$���	�	��"	H>	��"	7	��	*�	��������	$������	��������	��	�����	����+�����!	�	���������	�����	
�	��������	������	�����������"

7"	�������	�	����$	$���	�	��"	H>	��"	7	��	7�	��������	$������	��������	��	�����	����+�����!	�	�������	�����	
�	��������	������	�����������"

8"	�������	�	����$	$���	�	��"	H>	��"	7	��	H�	��������	��������	�	������"

H"	#�������	�	������	���������%	��	�������	����������	����	������	�	�����������!	�����	������	��������!	���-
���������	��	��!	�$����������	��	��������$	��������"

Art. 61. #	��������!�	�	�����!	$���	�	��"	H>	��"	7�	���$����	��+	�	�����!�����/


3		��B��$����	�	��������!	�	�������!	����������+����!	�	�������!	�������	����������	����������	�������	��	�����-
���	����������	������������	����������	���������	�	���������	�����	��	����������	��+	����������	���������	����	
�	��������!	�������������!	�	�������	���	$����������	����������	������	��'���5

*3		����	�����%��	�����	����	������	���	�������	����������	��������	��������%��/

�3	�$�+	Q�$����3	�	���������

�3	��������	�������

�3	��+	�	$������	����������

�3	�$�+	�	��������	�����

�3	�$�+	�	��������	������	$����

B3	�����

�3	�����������

!3	��+	�������	���	����	����������	����������

�3	��$��	([\[]�	������	�����	������"	

Art. 62. 
"	F���	���	��B��$����	�����!�������	�	��������	��������$	�	��������!�	�	�����!	$���	�	��"	H>	��"	7�	
��������%	��!�����	��	��������	���+����!	����������	�	���	�����	���	������	�������"

*"	F���	���	��B��$����	�����!�������	�	��������!	����+����	��+/


3	������$	��$���������	�����������

2) Policji,

73	\����	b����������

83	f������	h��������'���	#���+�������

H3	f������	#�������

;3	�%��$�

?3	������������

@3	M���������	(��������	���������������

G	�	��������	�����+���$	��	����������	��!	��������!	����'"

7"	F���	���	��B��$����	�����!�������	�	��������	��������$	�	��������!�	�	�����!	$���	�	��"	H>	��"	7�	�%	����+�-
�����	��	����$��	�������	���$����	�	����$	$���	�	��"	*"

l�	����+������+���

����!	� ���������	�����	���������	���

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

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

�����!�����/�����/

�������	����������	����������	�������������	�����
�	�����	��	����������	��+	������������������	��+	���

�������	������	��'���5�	������	��'���5

��	��������	��������%��/����	��������%��/

�����	�������������������

������"	

�$����	�����!�������	��	� ��������	������
����	���+����!	����������	���+����!	����������	� ���	����

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

��������	�������������������

b����������

�����	h��������'���	#���+��������������'���	#�

f������	#��������	#�������

;3	�%��$�$�

?3	������������������������

@3	M���������	(��������	���M���������	(�����

G	�G	� ��������	�����+���$	��������

7"	F���	���	��B��$�
����$��	��
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8"	F���	���	��B��$����	�����!�������	�	��������	��������$	�	��������!�	�	�����!	$���	�	��"	H>	��"	7�	$����	
����+������	���	������������	���������	����$����	��������	�	����$	$���	�	��"	7�	��	��$��%	���%���'	��	�������q 
$����	�����!�	���$���$�	�	�����!	$���	�	��"	*�	����	��������%	�%�����	�������/


3		��������%	���%������	�$��������%��	����������	�	���������	���	�����	�	�	����$	����	����	�����	����	�������5

*3		��������%	��������������	��!������	�	�������������	����$��������%��	������������	�����!	����������	�	����$	��!	
uzyskania.

H"	F���	���	��B��$����	������	�	��������	��������$	�	��������!�	�	�����!	$���	�	��"	H>	��"	7�	$��%	���	����+�-
�����	������$	���	��������$	�����!	��'���	���	�������	��	�	�$���	$�+������������	���%	�������������	(�����	
���	���%����"

��������	>

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

Art. 63. #	������	�	����	
=	�������	
>?8	�"	�	���������	��������	�	�������!	��������!	QF�"	�"	�	*==;	�"	<�	
7>�	
���"	>>7�	�	��V�"	�$"10)3	�	��"	
8	��"	8	����$���	���$�����/

v8"	:���������	 �$���	�	�����������	��������	��������	��������	 �	$������	��������	��	 �����	����+�����!"	
F���	�	�������	���	������	����������	���������	��������	���	$������	��������	��	�����	����+�����!	����������	
������������	��	������	�$���	����������	��	����+��	��	$������	�����	������	������	�����	�$����	������"x"
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