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USTAWA

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

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

- Kodeks karny wykonawczy

Art. 1.
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Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z �*���	�2)) oraz w art. 5-8 Rzymskiego
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lipca 1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708), zwanego dalej „Statutem”.”;

2) w art. 602 § 1 otrzymuje brzmienie:
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Art. 611h.�.� �� %� ���
���� �������� 4��5��
��� �� ����
��	����� ���5�� 4��5��a����6� �
rozumieniu przepisów Statutu, zwanego dalej „wnioskiem o przekazanie
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1)
������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr
62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr
74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr
69, poz. 626 i Nr 93, poz. 889.

2) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i
Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z
2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255 oraz z
2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626 i Nr 93, poz. 889.
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��	������� ����� ��������ania karnego o czyn, którego dotyczy wniosek o
przekazanie osoby.
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Art. 2.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557, z
�*���	�3)) w art. 253 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ��	����� .� �� �������� ���� ������������ �� �
	��� ��	��	����� �����������
�����
������
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n	����� ����� ������ ���5�
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	��
���� �
� 	
�
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�!� �� �� �
����
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����	��
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����
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��� �����������������6� ��
���A�
���	���6�8������
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�%������	�������5��
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Art. 3.
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(-) Józef OLEKSY
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3) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z

2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i
Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz.
1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889.


