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Dz.U. 1996 Nr 128 poz. 602

USTAWA

����������	
�����������
�

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

Art. 1.

��������	�
�����������	����������������������	���������������
���� ��!"�#�
�
91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z
��$���� ��%$"�#�
��&�$'��#�����
����(�����(#�)��	�
�����*

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+����������	,���)	�
������ ������������-����"��-���"�-������� ��#�.���
���� �� #���	�
�-������-� �����-� �����������-"� 
�����-� ���	)� +�o-
dami".",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

+/��0���������	���,���
�������	�1�)��	������
�	����������)	)�#�1�����+2

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

+3�������4�����������)����#�.������������
	�
��#�������	,������y-
�������)	���������
����#������5������
���5����1�����	��o-
���	��� ����	��
�)�����#���1��	��	��#�������	,�����#�.o-
wu ryb.";

3) w art. 6:

�'���������!����
���)����
��	��	*

+���#����������������������������
�	� ���������)	���������
����#�o-
���
�5����)�������,��#�����(���������

 2. Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystaniu produkcyj-
���-� ��1�������� ���"� 
��	�
�)��� )	����
	���	� ��� #�#����� )������
��������	,������������� �� )	,��
������"�
,����	�
��#	���	����������
���	���)�����
�������	)�,��#�������+"

�'����	������(������/"��������-�
�����������&��
���
����(�)���������/"

�'�����)	���(������&�����
��	���*

+&��6�����	��0��������� ��7��#������� 8���������	)"��� ����
	� ��
#��
�-
�
	���"����	��������,����"�)�����#�����	����#������5��#	�����������"
oraz jednostki uprawnione do opiniowania tych operatów.";

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

+3����9����:������������#�.����������1����(�#�
��������	���-��(�������
���
��
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!��3��������� #�.��� ������1	� �#�����5� ������ #������)���� �o-
���	����#������)�����������	,��#�.���"�
��������	)�+�����
�(�������+� ����+������ .���	�����#������	,�+"��� )	1	���#o-
.����������������(��������-��#�������	,�������������� ;
#������)����#�������)	,��
	
���	��	�

/��:�������
���#�����������������(�������	)����
�������	���o-
������ ����&"�
� ����1	���,����	��#�����5�����������#�.��
������.��
��	�#����#�	���������#	.���	���	)�#������)��	)��a-
�������(�

&��:�������
���#�����������������(�������	)� ���������� .���	c-
���� #������	,�� ��� 
�����	��� ���
�
�	���� �
������ #�
e-
����)������<����	"�#������)����
	
���	��	"��������������
�������!��:�������
��� �	,��
�������	���� ���1	��������#�a-
���)��	����������� #�.��� �����������-��#�������	)� ��� �y-
������� ������ =�
��
�	)"� )	1	��� �
����.�� ��� ��	)� 
	
���	��	
���#�.��������-������-�

��� >���(� �(�������� ���� ����(� .���	����� #������	,�� ����)	
��)	����"�#��
.�1	����#�
	
�����(�
����	�	�������	,
��i-
��� 
	� 
��)������� ��-����� �� #�.���� ���� #�
	�� �����)�� #o-
��.���� #�
	
� �#�.	�
��� ��,���
��)(� ���������	,�� #�.���
���2� 
� ������
��� ��.������� 	,
������ ��� 
�������	� �����
#������)��	���	���	�������1�
	�����
��.�	��	��������	�

$��4����"����	�� ����	)� ��
	�
���� ��=��(��	� ������ �(�������	)
���� ������ .���	����� #������	,�"� ��1	� #�
����#�5� ��� #o-
�����	,��	,
��������)��
	���	)�#���#.���	��	�����"�����ó-
rym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3.

9��?#�.	�
�����,���
��)�����������	,��#�.���� ����
��#�
	#�o-
���
	��	�	,
�����"�����������������������"�#���	����#.���
������������#�
	
���	��	��������	)�

8. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawia-
��	����������	,��#�.����������1	�#���	��5��#.��(������o-
������#�
	
���	��	��������	)�+2

5) w art. 8:

a) w ust. 1:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

+&'������	,.��������	)�
	)���1��%������������������
��
	@�-�����	�h-
���
���-�#�(��
����-����("+"

;���#�����#������
�	�+��	�����+�����)	���(�����
��+"��(�������������
a-
mi",

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

+'���(�	)���1����	����(������)	����
	���	"�������#���������.o-
����������-�����#�	���;���(�	)���1�)	�����(���"+"

�'�������� !� ��� ��@��� 
������ ���	���� ��(� ���#�(� �� ����)	� ��(�����
�� +�� ��
	��i-
skach.";
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6) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

+!��4�����=�
��
�������#������#�
	����
�)���������#�����
�)�����������
������� )	���������
����#������5������	��� ����	��
�)����#��-��
	��	
ryb.";

7) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+�������#.����	� ���������	��.�����5�?������<�@������
�	��� ��(�����b-
wody rybackie.";

8) w art. 13:

�'��������/������@���
���������	������(����#�(�������)	���(�����
��+���
�����

���	�������������!%������!�+"

�'�����)	���(������&�����
��	���*

+&��4��(��-�����������	���1	���5���������������#�
��)�������-�����n-
���-���	�����#���)����-�������
��+2

�'��������&���������#������
�	�+
��������+�����)	���(�#�
	���	��������
�+�����a-
nia";

10) w art. 15:

�'���������#������
�	�+���������+�����)	���(�����
��+��
����+"

�'��������!�#������
�	�+��������	���+�����)	���(�����
��+��
��	��	���+2

'��������9�����)	���(������/�����
��	���*

"3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w celu zapewnienia rybom
��1�������� �������	,�� �������� ���.�"���)	����"��� ����
	� ����	�z-
�
	���"���1	�����5� 
���
� #�.���� ��	������-� ,�������� ���"��� ���e-
������-������-"�����
�����	
�(���������-���-��������
�
������
�5��n-
���-� �1��������������� ��� ���
������� ���,� �������	,�� #�
	#.���
ryb.";

!'��������������)	���(������&�����
��	���*

+&��<�
	#��������!���	����
�����������"� )	1	������������ 
�������,������
�����#�.��#�.��
	��	���(�
���������1�����������#�
	
����	,���#��w-
nionego do rybactwa.";

13) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

+�� 0������	� ���
(�
��� �� ��
��
	���� #�.����	� ��1	� #������5� �y-
.��
��	��#��������������������"�
���)����	�������#�����
����-
�
��.�����5� ,��#�����
���� 
���	��	� #������)�� �� ������� ����� �a-
�
(�
���������
��
	������+"

�'�����)	���(������&���������
��	���*
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+&���#������������������������������
	�������	��
������5����
(-
�
��� �������	� �� ��
��
	���� #�.����	� �� �#����� ���1�����)���
�����	��	���-��.������	���

����:����������(����������	�#����������#��	)��������
�������a-
�
(�
����������-�����
��
	@�#�.������-�+2

14) w art. 21:

�'���#���!����	������(�����
��+����������������(��������-����
������.���	����
podwodnego",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

+/'��
����������(�������	)���������.���	�����#������	,�����
��������5
�#.���#���	�����-�
����-�������	"+"

�'���#���&�����
��+���
(�
���#�.����	+�
���(#�)	���(�����
����+�������	��a-
�
(�
�������
��
	����#�.����	+2

15) w art. 22:

�'������/���&����
���)����
��	��	*

+/��<�@�������?���1�0�������)	��������(������� )	����������,���
���)��
#���	,.���	
#���	�������)ewodzie.

�&��?���1�����<�@�����	)�?���1��0������	)� #	.���� �.�1�(�����,����-� �d-
���������)��#�@�����	)� �� #���	,�)��#�
	#������������
������$���
e-
�������!������#����������-���
(����#�@�������-���
���� ��/"�#�
�
214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4,
poz. 24, Nr 34, poz. 178 i poz. 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r.
Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz.
254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz.
$&%����
�
���$���� ����"�#�
��&%!��� ��%$"�#�
��&�$'"�
���
,�(���e-
niem przepisu art. 26 ust. 1 niniejszej ustawy.",

�'�����)	���(����������$�����
��	���*

+��� �� �
���	� ������������ �
�������� �.�1�����-� ����1���� <�@�����	)
?���1��0������	)���� #����� ��� ���
������� �	
#.���	,�� ���������a-
���"��
�����.�1�����-"���
������.�1���	)"���
�	1���#	�)���	)� ����#o-
��1	���� �������	,�� 
� ������
��	�� ��-� ���
	���� �� �
���	� #	.��	���
������
�����.�1�owych.

 6. W wypadkach szczególnie uzasadnionych komendant wojewódzki Pa@-
�����	)�?���1��0������	)���1	�
	
����5�����1�����	��������������e-
,�����
���	�������������������
�����.�1�����-�+"

�'������-�
��������������
���
����(�)���������92

16) art. 23 otrzymuje brzmienie:

+3����!/�����
���	��������������
���������.�1�����-�����1����<�@-
�����	)�?���1��0���ckiej jest uprawniony do:

'� ��������� �����	����� �#������)����-� ��� #�.���� ���� �
����� ������)����-� #�.���� ���
� �����	����� ����	r-
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�
�)����-�#��-��
	��	������������#�
	����
�)����-����
�#�����
�)����-���������������"

!'���������� ������������ ��,����������.�������-� ���"�#�
e-
twarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przed-
��������.�1����-������-�#�.���"

/'� 
��	
#�	�
	���� #��
������-� ���� �� #�
	�������� �.�1�-
���-� ��� ��-� #�.��������#����� ��	��1������ �����	���
ich posiadacza,

&'� 1������� ��)����	@� �� ������������ �
�������� ��	
�(d-
nych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasad-
����	,�� #��	)�
	���� #�#	.��	���� #�
	��(#����� ���� �y-
kroczenia:

a) legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia
��-���1�������"

�'���	�������
��#����������	��������#�
	���������.u-
1����-������-�#�.���"�
�����1	���������	1��#�
	�a-

�5�
��#����������	���#�������	��������������"
a przedmioty zabezpie�
�5"

c) zatrzymywania za pokwitowaniem dokumentów, o
������-��������#���"�
�����1	������	�����	����


��������	�����������	�#�
	��
�)	���(����	�����	�9
�����.�����	������	,��������#����������
	@"

�'�����������������������#�������-����	����#����
e-
����
������������-�.�����������	)����-�
���
����-
z po.��	�����"

	'�#�
	�
����������������#���	�
�
	@����
������-
���	������-���>��	���	�#���(#�����������	,���
�	���
���	
�	����#�
	����������,����-��������5
dowód w sprawie lub podlegaj�cych przepadkowi,

='���#�����
	���������)���1�
	,������������������#o-
sterunku Policji osób, w stosunku do których zacho-
�
���
����������#���
	���#��)(��������
��-��
���o-
������)�����)����-"

�'��������������
���������#����
�)����-���#���(#������
�� �#�����-� �� ������
	���� ���	����	� �� #�
	#����-
������"���
��.�������-��#�����-����-�����	�
	������1y-
��	��� #�����
�	,�� ���
� ����
	���� �������� 
�����1	���
��� ��
���
�,��(5� 
�#��.��-� �� ���	,���� ��� �#���� �y-
����
	@"

$'����.�������,�
���	��������
	�������������	,��
���y-
����
	�������	����	���������	"

9'� 1������� ��	
�(��	)� #������ ��� ��������)�� #�@�������-"

�����������(��������#��������)	�����	��,��#�����
��-"
��,���
��)�� �#�.	�
���-"� )��� �����	1� �� ��,.��-� #�
y-
#�����-� ��� ��1�	,�� ������	��� �� ��
�	�	��	� ����A�	)
#���������
������-����	������-���#�
	#����-���<����)�"
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���	���)����-��
�
	,�.����
������1������� ����	)�#��o-
cy,

�'����(#�����)�
��*

a) do pomies
�
	@���,�
������-�����	)�����.����a-
nia ryb oraz na te�	������(����-���������-"

b) ����	�	���#�
����)��	��������������)����
(������r-
����-"�����	�	��������"�
��.�����#�
	���.����-"
�����������������
��;��#��
�������-"�,��#o-
�������������-���
���	��	���	
�(��������#���a-
�
	���������������������-�#�
��	,.��-�������-��	�e-
nów,

c) �����.��#�
	���#����
���	"����
�"�����"�����	�	�
	�	�������"��.����������������������-"�#�
	#�m-
#��������
������-���
��
	@�#�(��
����-����(�

��)����	���	�	���������	�����?�.�:���)���-"�?���1�
Granicznej i Policji oraz innych szczególnego prze-

���
	�����-��������-���)	������#�@������"

�'� #�����
	���� �
��.�@� ����������-� �� ��	)����-� ����e-
������-���#��� �� �	
� ����	�
������ �
�������� 
,���� ��-
�.������	��������1���������"

10) noszenia broni palnej krótkiej, broni gazowej i broni
��,��.��	)"

'����
	������)���	�����(�
�	,��������
��,�
��+2

9'�#�������!/�����5������!/������
��	���*

+3���� !/��� �� ?���1���� <�@�����	)� ?���1�� 0������	)� ��1	"� ���	�� ����
���	��1�����)����-� ����������	� #�
	
� ��	,�� �
�������
���	������-� �� ������	"� �������5� ������� #�
������ �	
#o-
��	���	,����#������*

'���.��=�
��
�	)"

!'�#����.�1���	,�"

3) kajdanek,

&'� �-	���
���-� �������� ��	
�.�����)����-� �� #������
�(�
�	,��������
��,�
�"

5) broni gazowej.

!�� :����������	� #�
	
� ����1����� <�@�����	)� ?���1�� 0������	)
��������#�
������ �	
#���	���	,�"� �� ������-�������� ����
"�#���������#������5�#���
	����������)�����
������	)��	)
������)����
��	�
�5����#��#��
������������(��������������
poleceniom.

/�� B	1	��� 
����������	� �������� #�
������ �	
#���	���	,�"� �
������-�������������"����
�.����(���	�������
�)��	�������-
�1���	�
	��
,�(������������
���������	,��
���
	������	�)	��
��1���	"� ����1���� <�@�����	)� ?���1�� 0������	)� ��� #����
�1�����������#���	)�������(#�)����-���#�����-*
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'����	�����#�������	
#���	���	,�����	
#����	,��
����-�
���1���	��.���	��������	)������"

!'� #�
	������ �����	"� ������ ���.�)	� �	
#�����	"� #�
	����
��	���5����@�#���������1��������������	)������	��#��w-
nionej do posiadania broni palnej,

/'�#�
	�����������	���	�#��#��
������)��	)���(��	
�����
do natychmiastowego porzucenia broni lub innego nie-
�	
#�	�
�	,�� ���
(�
��"� ����	,�� �1���	� 
�,��
�5� ��1	
1���������
�����������1�������������	)������	�

&�� �1���	� ������ #���	)� #������� ����(#���5� �� �#����� ���
�-
�
�)���� ��)���	)�
�� �
���(� �����	"� #�
	������ ����	)� �1���
�����"�����	���1	�
��	�
�5����#�
����	����)	)�1����"������1	
����
�5� ��� ��	�	
#�	�
	@����� ������� 1����� ���� 
������� �n-
nych osób.

������������������#�
	
�����1�����<�@�����	)�?���1��0���c-
��	)��
�������"���������-�������������!/"������1	�����1����
#�
	
���	,����������#�
�����"���������-����������������/"
�����)	���(���#���	�����#�
	#������<����)��

$�� ?���1������� <�@�����	)� ?���1�� 0������	)� ������)��	��
������
��� #�
��.�,�)�� �#�����	���� ���	����	� ���(�����
#�
	#�����������
��������(���*

1) ?���1�� 4�-����� <�
������ ;� �� 
���	��	� #�
	���
	,����
przepisów o ochronie przyrody,

2) <�@�����	)�?���1��C���	���	)� ;��� 
���	��	� 
����
����
�.����������"

3) ����1�������	����-�;���
���	��	�
����
������
���������
�	��	,��

9��D
�������"���������-�������������"�#���������5������y-
���	����#�������1����	���)���	)������
�)��������������i-
��	������"�������������������	)�
����.��#��)(�	�

���  �� �#����� #�
	#�����
����� �
�������"� �� ������-� ����� �
���������������!/"�#�
��.�,�)	�
�1��	��	����#�����������

��� ?���1����� <�@�����	)� ?���1�� 0������	)� #�
�� �����������
�
���������.�1�����-����
����)��
���-�����#����	)�#�
	�i-
dzianej w przepisach Kodeksu karnego dla funkcjonariusza
publicznego.

%�� 6�����	�� 0��������� �� 7��#������� 8���������	)� �� #���
u-
��	����
�6������	��?#�����	��(��
���-"�������
	���
#o-
�
��
	���"����	�����
�
	,�.��	�
���������������*

1) ��#�.�
��.�����<�@�����	)�?���1��0������	)�
�<����)�"

2) posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni
#���	)"� ,�
��	)� �� ��,��.��	)� ���
� ������)�� ��� ��	)� �
�(�
���-� ������
�� ,�
�"� ��)���	�� ���
� �#���������
#�
	
�<����)(����
����������
���	��	�����?���1��+2
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�'��������!&��������/������@���
���������	������(����#�(� ������)	���(�����
��+"��
���	���� ������-� ���
��� ���� )	)� �
��.��������� �#����)	� ���	������ ��)	���
��
<�@�����	)�?���1��0������	)�+2

�'��������!$���������#������
��-�+�
�����
���+�����)	���(�#�
	���	��������
��+�e-
,������)���.�1���	)"���
������.�1���	)+"

20) art. 27 otrzymuje brzmienie:

"Art. 27. 1. Kto:

'� ������)	� ���������	,�� #�.���� ���� �	
� #���������� �o-
kumentów lub zezwolenia, o których mowa w art. 7 ust.
!"��#������)����-��������	,��#�.���"

!'� ������)��� ���������	,�� #�.���� ���� �����
�� 
���
�
���	����	����������������#���;&���#���;/"

3) narusza przepisy art. 2, art. 3, art. 9, art. 10 ust. 2 oraz
art. 11, art. 13 ust. 2, art. 16 i art. 20 ust. 1 i 2 oraz 4 i 5,

&'� �����
�� �
���������� ���(���� -���������-� �� ��-��n-
���-� ������ $� �� ����� !� #��� &'� ���A� ��	� �(���� ��� �	,�
uprawniony umieszcza takie oznakowania,

- podlega karze grzywny.

2. W razie ukarania za wykroczenia wymienione w ust. 1, kole-
,��������#����������
	@���1	���
	�*

'� �����
�(� ��� �
	�
� #���
���
��	,�� �#�������	,�� ��
��������� �� ���������� ��� #�(��������	)� ��������� #�
y-
�.��
�
����-����"

!'�#�
	#��	�����
(�
�� �� �����-�#�
	�������"�����	��.�1�.�
���� ��.�� #�
	
���
��	� ��� #�#	.��	���� ������
	���"� �
���1	� #�
	��������#��-��
����-� �	
#���	����� ���� #o-
��	�����
�������
	���"

/'�
���
����������	,��#�.��������������	�����$��������e-
��(���

3. W wypadku orzeczenia kary dodatkowej, o której mowa w
����� !� #��� /"� ��
	��� ��(� �� ��=��(���� ������ �(�������	)� ���
������.���	�����#������	,��

&��4�
	�
	��	���#�
	#����"����������������������!�#���!"���1	
�����	1� �����
�5� #�
	�������� ��	� �����������-� �.�������
sprawcy.

���:���
��������	����	��������"�#�#	.����	�#�
	
�����(���e-
#	.���	����� #������)���� ����(� �(�������"� ��� �����	�� ����
�#���������-������������"���,�������)������=�������������(
����
�����
��������#	.���	�������+2

!'�#�������!9�����)	���(������!9������
��	���*

"Art. 27a. 1. Kto:
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'�#�.����� �������	� �(���� �#������������� ��������� �����
4),

!'�������)	�#�.���������	
��#���1��	���"��������������
w art. 5,

/'������
��
���
�����	����	����������������#���;%��������!"

�
����
	1	��	�������!9�������#���!"

&'������
��
���
�����	����	��������%������"������&������!
oraz art. 19 ust. 1,

;�#���	,�����
	�#�
����	������������������������-"��,���i-
�
	������������������,�
�����

!������
�	� ���
�����
��#�
	��(#��������	����	�����������
	��
��(*

'� �����
�(� ��� �
	�
� #���
���
��	,�� �#�������	,�� ��
������������������������	����	)�#�
	
����"

!'� #�
	#��	�� ���
(�
�� ���� �����-� #�
	�������"� ����	� �.u-
1�.��������.��#�
	
���
��	����#�#	.��	����#�
	��(#����"
�� ���1	� #�
	�������� #��-��
����-� �	
#���	����� ���
#���	�����
�#�
	��(#�����

/��4�
	�
	��	���#�
	#����"����������������������!�#���!"���1	
�����
�5� �����	1� #�
	�������� ��	� �����������-� �.�������
sprawcy.".

Art. 2.

�����	� ��� #�������	� �����-�
������-� #�
	#����� ������ �(�������	� ���� ������ .o-
��	�����#������	,��
��-���)����1���5���������/�,��������������4�����#���a-
��)��	��	������"�#�
����-��������	����	�����	����	���������
������#�#�
	�������
����������,��	��	�.�,�#�
	#������	)�������"����
�������	�
�������
�����.������
egzaminu, o którym mowa w art. 7 ust. 5.

Art. 3.

6�����	��0�����������7��#�������8���������	)��,.�������
�	������������0
	�
y-
pospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
�����������"� 
� ��
,�(���	��	�� 
����� ������)����-� 
� #�
	#����� �,.��
����-
przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Art. 4.

���������-��
����1���	�#���#.���	��%��������������,.��
	����


