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oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
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zbrodni wojennych .

�
���!��&��'�
���������*�������'�	����,���������������
�������������������	���

���!������*��� ���� �������� ��&��'�
�������!��������� ����
���� '�	���� 	�!�
�����%�
�����

�������	��������

-�	
����
�������
���������!����������"�����
�������������������.���������'������!

/	��������
��/� ���'�� &��'�
������ ������ �������� �� ����
��� ������� %��	��
���	���"�

&��'�
���� ��
�"�����������������
�������/	��������
��/��������	�
�������'��&��'�
������

&���� �����
���� ��"�	
��
��� ����������� ���'����� �����
���"���
�� ������
�� �� ��������

/�!����	����/��!�*����������!�	�!�������������
���!��
�"��
����
��/��	�
�������'�/���'�

/����!���
���/�"	����	�
���
���������
����	���������������!��"��
�!�������������
����0�

��������'��
���������/	��������
��/� �������
��'������	�
������'��&��'�
������ ��
����

(������ ����"
���� ��	
�!� �� ��"�� ������
��� �� 
�!������ �����"���
��� ���� �����
��

/����!���
������'�/����!��'��	����������	������

,���!���
��� ���'�� &��'�
������ �	�*�
��� �	� �!����	����� 1����� ����!���
��� 
�� ��	������

��������!��"�� 
�!���2� ��	������ 
�� ������ !�*��"�� 
��������� ����!���
��� ����� �"��
����
�

����������� �	����� ����!���
��� ���'�� �� �������
�� �������� �������
��� ����� .���  �	�!��

���������
��� !��
�"��� -�	�
�� ��	������ 
�����"��	
��
��� �
���!�� �� ����!���
��� ���'�

&��'�
�������������	
�����
�����������ne bis in idem ������"	��	����������	����������
�"�

���	��
���	�
������'���������

����	�������
��!�*��"��	��������
����!�



2

�������.����3���������	����������������)�����������"������!���
������'��&��'�
������

"	�� �������!�� 	�
��� ���'��� ������ ���� �� !����� ���������
��� !��
�� ��'�� �	'���� �
�� !���

���'����
������
���������

���������������

W art. 611m-611o ustawa stanowi o podstawach odmowy udzielenia pomocy prawnej
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zezwolenie na przewóz osoby przekazywanej przez terytorium danego kraju.

Oprac. B. Mandylis


