
L����������������������������������������������v���������������������issN����������

visuomeNiNiai �teismai �kaiP�toBuLesNio�
PiLieČio�uGdymo�PRaktika�taRPukaRio�

Lietuvoje ������������

daNGiRas �maČiuLis

P��r���k�n�r�������������Pavasaryje����r��n�����ą�L���������������n���

r����������������r�����������n�r���������n�nė��rg�n�z�c����n�b������r�ng����

�������n�n������������p����bė����������������������������g������������

�������n�������������r��š��������p�����ną��r�����n���p�č�����rg�n�z�c������n���

����r�n��������lė���p�bl�����n�įgrį�����n�n���b������r�������r�������p�n���

������l�����1��t�rp���r���L����������������������š�����b����p�p�l��r��r�ng���

�������n�n���������������r��������f�r������g�����l��������ė�����pr���nė�

���rą������nį�pr�c��ą����č����š������������n�b����r��l������z�n��pr��������l�

��n�������n�����������n��r��l���n�����l�ėl�������������nė��������n�g�r��ė��

�r��b�����n����r���n�����������n�n���g���n����r��š��n����v������n�n����

���������r������l���r���r�n��������������r��������������l���r���r����r�p�����

��r�n����r����h�r������t�rb���g�r����������l���r���r�n����r��������n�n��������

���p���z��������r����������į������l���r���r�n����k���r����ė�������������r�

k��š����r����������nė��������������r�����������r�ng����������š�������������

L��������������������n�g���šč����j�g��l�����p����r�����n�����l���ė���g�r����

h���r����nė���L�n�������p�������

k�bl�����n�r���š��š���������������š���r���ė����r����p������l���ė���������

n�n����������r�ng�����������������š�����������r���c�����g�n�zė��t�rp����

r���L���������š�����r���c������š������b�n�������l��n����š�c�r�nė��R����������r�

p����������r���l��c������������nė�įg�������g������������r��p������l����ė���

t��������ą��r��p�ln��������pr�������������nė���������p�pr������r�pr��ė���

�������į���r�������������r�����������l��n���������l��������rė�n����n�r��������

�����r�����n��gr�pė�����r��š��n������p������l���r���r����n��l�g�n�����r��������

m�n����������������g�n�zė����š��n������r��į����n��������������������������

pr����ė���n���l���r���r�n��������������ėl���������n��p���z������b����pr��ė���

1�P��r���k�n�r�������t������p�r��š��������n��Pavasaris��k��n����������Nr������p������

���v������nė������������n��Šiaurės�Lietuva��Š���l�����������������Nr������p����



��� d��������m�������

r�ng����r��������n�n���������������r�������p�į�����z���������rė���p��ė����g���

�����b�l��nį�p�l���į��r��g����n��į�����rnė��nč�����������nė���šš������

N�p������r�������r�������r������b�����n�l�z�������������n�n��������

���r��š��n����������š�l�����p���z�������L����������r�L�n����������č������p��

r�nė���r�nė�����p���r����l����������g��������š�����š�l�����������pr��������b�����

��č��������p�n�š���n�b����������p�p�l��r�����p�L����������d�rė���p����ė����

�����������pr��������b�����r�s�������są��ng������p���z���������n�����p���

XX�����r�č����������r�������š�������������������n���g���b�n������chn��

n���������������r�����rn������chn�nė������rn�z�c�����pr�p�g�n���3��Pr��

��r��������������l���r�n����p�l���n����r�������s�������są��ng�������r���

����ė��r�p��ngą���c��l�n���n��n�r��ą���������n�n�����������rg�n�z����

������rė�����r������p��r���l����������n���p�l��č����g�����b������Š�����

��r��p�n����p�b�n��������ė����ng����p����lg���į��������n�n����������

r��š��nį�XX������rp���r���L����������m��������l���b�������l��������������

n�n��������������pr��������ą������ą��n����������������n�n����������pr��

c�����n�c����r�����r��rg�n�z���r���������l����������� �r����������������c�n���

�lg������pr��š����������rė���l��n���������l���r�p�b�n��������������į��l���

���ą���r��������n�n�������������š�����b�����������ng����b�l��n���p�l��č����

�g�����pr�������

Teismo�misija��j��n����nė�������������������������������������s�l��

����p�r��n�n�����gr�n�����v��j��z�p���č�����pr��ė������pr�c��ą�����p�

į��r������������lą�

j��n����nė����n�������š���lė������r�p��n�������ė������b����������������n����r�

��l���b����j��n����nė��r������������������j��n����nė�pr�l�g�������n��������

l�������rį�g�l����į���r�����š��g�n����t�n��������ąl�g�������gr�������š���lė������

bl�g�����r��p�l���������j��n����nė���r�����ng����p���n��������������g�r����r�

bl�g���p�������������������������������lpn�bė�����r���l����r��š����gr������g��

��n������m������l���bė��r��n�����lė����pr��š����r��l�b������g��t��������pr��š�

������g�l�����n�l������g�lė���ė�������p�r���� r����l�ng�����l��r�ng��������

���n����nė���š�����lė������������rg�n�z���������r��r�š���r����l����pr��������

Š��n���n����������r����ng�����š����š��n����r�p����r�n����r�g�r����l�����n�������

���n����nė��

3�Pl�č�����p��������r�����������������������������������������������������������

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

�����

���Į���������n����nė����������s�l�������n��Lietuvos��inios��k��n����������������Nr������

p����

��



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

iš����ė������p���r������������n���š��n��č������������pr�c���������n��

����bė���į�p����bė���ą�������������n�n���������������n����n����ng�������

��g���š��l������š�ėn�n�g�����n���g���n����p���r��š��������l�������r���������

t���������rė����pn��g�n��������c�n��� l��������lg������pr��š����� ����n��

������� �r����p�n�brė�����r�p�į���b�l��nė���������nė���g�������� ���n�l���

��������p�r�ng������������n�n����������r�ng����r�����n��c������b����

p����bė���������p��g�r���n������������������n�n����r� l���r���r�n��������

�����������nė����ng������ng���p����r�������������g�r����������������

�g�������

v������n�nė���rg�n�z�c������������r�ng��ą������n�r�����p�rš���r����p�

�����rn���r�p�����b��ą�����r����g�l�����p���l������į��������n���������ė�

�����r��ą��������n�����lė������p�����r�n�n�������ė����r�g�n�n��r�ng������r��

������������g��������������pr�c�����rg�n�z��������p�g���n�������������ą��

�š��l�����š�ėn���������r��n��g������p������n�����l�������r�p�r���������l��

l������������l�������n����r��p���z�į���N�������n����š���r��n���������r�g�n���

p���������pl�č��n���rg�n�z�c�����gr���������ą��p��gr������p�������������

n������������s�l����n���������n��l���p���pr�šė�pr�������į�p�����r�n�n���

�rg�n�z�c��ą���L�g�n�n��������������������n�n����rg�n�z�c������������f�r�

�������p���z�������p������������p�����r�n�n��������g��������n������n��

��������������ng����g�l����������������n�c�n�z������������p���������pr���

���������š��n������������p������������n������������nė����r��n��������n���

����������r�����������ą����nė����teismo�sąvoka�yra�gyva��vaizdi�ir�rimta�����

�pr�n������n�p����č������l�g�š��n�����

P�n�š����g�l������r�������rg�n�z�c��������ė����������n����������n�r����

r�ng����������n�n�������������t�������������n������������ė��������������

�����ėl���b�����š��č������������gr��������������k�p���l�� ��lė���Š���l���

bl����bė���r��g������r�ngė����šą��l��h�l��������ą����bl����bė���r��g��

����������n�nį������ą�į�r���ė� į�������n���l��h�l�nė��pr�p�g�n����pr���

��n����r��n�lą�� ��č����p�������L������������l�����r��g������Bl����bė��

l�����������Sargyboje�b����p�r���š�����������������l��h�l�z����r��r���

������l�����������������������nė����r������i������r������š����r��š�������

�� j��d���g�����Į�������n��l�g�n�����������m�r����p�lė�����n��Jaunoji�karta��k��n����

������Nr������p������

��Ltjs�m�n���r�l���r���r����l�b����r��c������pl�n�r�š������������������n��Lietuvos�centrinis�

valstybės�archyvas����l������LCVA���f��������p�����b�����l��������

��j��Br�z���������v�r�������������n��Jaunimo�vadas��k��n����������Nr�����p�����

��P��r���k�n�r������op��cit���p������

��al��h�l�������al��h�l��������������n��Šiaurės�Lietuva��Š���l�����������������Nr������p����

*3



��� d��������m�������

��ng��n������Bl����bė���r��g���������ė�������r��ė����������������������l���

h�l�z���f�r�������r���������p�č�ą����ą�

m�n����������������n�n����������r��š��n����r��gl�������������������

�n��l�g�n���������p���c��l�n����l����n���r��š��n����P�č�ą��n��l�g�n���ą����r������

�ė������n���įp�r��g����r�p�n������b�l��n���p�l��č����g�������lėgė�n������įp��

r��g������b���į��p�r��g�������b����r���l��n����n�š����j���pr�����š�����������

p������l�����š����������l�b���gr��������šp�nė����r�n��������p���rš����������

p�r��g�����������r���l���b��11������n��������l������š�����p��������n�����n��

���n��r��������r��ė�����l�������l���ą���j����l��n���n�������������������n������

�l�ė�����r�������n�����pr���g��p���r�n������e�ą��g�r����������������n��l�g�n�

�����į��n�����į����ną������š���p�b������pr���gą���į�pr�f�r�n�ą�����č������r�

����bl�g��������������n��l�g�n��������r������g����g�r�������g�����r�g�r������

��lg����lg�������g���r�p��n������r������l�š����������p���z���������r��n��

l����į�������������l������š�ą�p����lį�k��n���š�����n��������r��br�š��r���š�

l�������Lietuvos�inteligentijos�kaltinamasis�aktas����r������n��l�g�n�������l��n���

�����������������p�n���������r��bė������n�pr�gr������n���������������p�n����

������r��bė�����n�p�l��������������g�nė��p�r��g����n���rn��������n�����

pr�gr������n��g���pr�gr��ą������p������r�������������r�ė�����n�r��n�n��

p�lė������r��n�13��t���������c�n����lg������šr�š��n������r�p����r���������

rė�����rn�������c��l����p�g�����������lg������p�brė������

��������j�n���a������r�šė�

m����r���c�����n���rė������n����n��l�g�n������r�����n�������r���n��p�����l�n����p��

g�l�šl��šč���������r�p�g������������������r�f�r������yr�������r���r�l��������r������

�������������l�������b����n��l�g�n���������rą�������������pr�����nėr���������tr��

��c�����������nėr����ėl�����n��l�g�n�����lg��������p���n��������r�nėr��r�b������r����

����n��rį����p�r��ng�����

v�������k���l���p����bė�������r���c�������r����p���g����a�������������

���n�����p�p�r��������������n�nč���pr�bl�����r������������p���lg�r��

���a��Lė��n�����Ž������ėl�pr��š�l��h�l�n�������������n��Sargyba��k��n����������Nr�����

����p����������

11�j��B����n�����ką��������������n��l�g�n�������n��M�s��rytojus��k��n����������������

Nr������p����

���j��L�z���������in��l�g�n������pr�bl�������n��Mokslas�ir�gyvenimas��k��n����������Nr�����

p������

13��j�rg���d�br�l���Pr�gr����m����r����Lietuvos�inteligentiją�kaltinamasis�aktas���k��n�����

P�r��������r����l��l����n�����������

���j�n���a�������Milfordo�gatvės�elegijos��v�ln�����L��������r�š�������ą��ng���������p������

��



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

�ą���l��nč���r�b���rch������r�����r����p����r������n���š����n������z������

��r�b�n���p����ng����b���į�pr�������lg��į�į�l�b������l�n�n���f�r�������N�r���

������a��č����n���������b�����n��l�g�n���������nė�������l�����������lg��į��

���c�pl�n������r�gl���n�������į�pr������į���n�n�n����lg�����n�r����g��ė��š�

�����n����nė����n��l�g�n���������nė�����n�nč������������bė���t��p�p�����

�n��l�g�n����ė�ė�����n��r��������l�n�nį��n��l�g�n�������lg���������lį��b�n���

�ą��p�brė�����������c��l�nė��gr�pė����r��b����r�������n����lg�����n�r�����

t���������p�����n���š�įr�n�������r���p�g�lb��b�n������šr�š��n��������c�n���

�lg������pr��š�����r�����p����r�������r������g���g������������r��b����r��lg��

����n�r����

m�n��������������������p��g�����įr�n����b����p���r�n�����n�����������

n����Pr���n������������rb���p�r�����l������n�����l��n����������n��l�g�n������

��p���������������m���������šl���������l��n�ch��������p�����rn���������

�šr�š��n�n��r���š�����n��l�g�n������f�n���ną�������n�n�����r���c��l�g���B�g�

��n���k�������������pr�b�l���p��������ą�r�����n��l�g�n������g�bė���ą������

r�n�������į�����r����������n�n������n��������grį�������r��ė��p�gr�n���������

���lb�n����p��r������f�r��l�����������lė����r�gl���n������r��p���ng��

į���ė�����į���r��p�n����r�p�r�gr�f��g�l�ą��k�������������r�šė�

t���ė�g�r����������n���l��p�n������c�pl�n��������g���n���l�g�����r�������l�g����

�r��������ng����l�����g�����pr��������o����rb����������������pr��š�ng����n�����

��l����p����r�������c�pl�n����nč�����������ch�r����r���������ė����š���r��n������

c��l�nė����������pr����������n�n��lė���c��l�������c�pl�n����n������������s�c��l�nė�

���c�pl�n������r�������������ė���ė�������c�pl�n������������nė��r��������nė����

�š�������������n�����r�������p�č�����ą��������

in��l�g�n���ą��r���ė�����ė��g�l�����c��l�������c�pl�n������r�g�l���bė�������

��n������g���į��������p���r������n��l�g�n������pr�p�g����������r��b����L���

����š�ą��n��l�g�n���ą�l�g�������p�p����r���ė�����ė��g�l������c�pl�n������������į�

f�r��l�z�����p�rš�����n�r����l��ė����r�p�č�����n��l�g�n��������l������nė��

��p���bė�������g����t�č�����r������������š������r��b���į�����n�����g�������ą�

n�r�ą�p���r����pr���l�����v��������������p�pr�����n���������������p��n����

���������r���į���r��n��pr�c���n���pr�nc�p��grį��ą��������G�lb�������g�lė���p��

��š��n����������n�n����������p�p�l��r��ą���rp���r���L����������� ���l�b�

����š���pr�c�����n�c����r��b�����n��l�g�n�����

���v��������k���l����Žmogus�istorijoje��v�ln�����v�g���������p������

���������������������������������������������������������������������������n��������

������������������������������������������������t�������������������������������p�����

��



��� d��������m�������

Teismo�rengimas��N�r����������Ltjs��j��n����L��������������bė����r�

��n��������������n�n���� �r�l���r���r�n��������������ą����r�r�����p���r��š���

����������č�����������š�l�������������������š���������n�b����r���n�bė��k�bl��

b�������������������L���������b������r�ng����p�r�������������n�n����������

pr�c��������č����g�l������n���������b�n�r��n���š���pr�c�����rg�n�z������

��n��nc������ ����rg�n�z�������pr�������p�rč����p�p�l��rė����r�č�����š����

��č���p�b��g������������r�����š�����č���pr���������������p��įpr�����������

��n�n���g���n����r��š��n������r���įg��������nį�ch�r����rį��P���z�������

Lietuvos��inios���������b�l�n�į�r�šė�n����p���t��r�g���pė����ą������������

n��ą�����������n���p�������b������r�ng����n��l�g�n����r�����r���n��l�g�n�ė��

���������������������p�����r�n�n����p���������n���������������į���r�����rg��

n�z�c�����r��š����������������������s���������������������������n�l���������

������g�����ė�p�����n�������rg�n�z�c�������r�ng����������n�n���������������

č����P����bė�������������n�l���������j��n������r���������n��č��������������

���n�ė������g��p��������������n�n�����r�l���r���r�n������������n�l�b���pr���

�������������pr���r��n�������g��n�z�������������r�ng�����į���r���l���r����

r�n���������������r���������������l���r���r�����r�n���h�r���������������n�n����

��������l������r�����r��š��n������

��������b����p�r�ng�����r����n�l���������rg�n�z�c��������r������š���n�

��nė����n����p�c��l����pl�n�r�š�������p���r���������p�r�ng�������������������

N�r���r�pr�p���n���������������n�n������������l�ng��������r�ng�������������

������n�������rg�n�z�c��������r��������rė���g�l������n��l�����l���š������r���

pr�n�š���������č�����rą��n���������r�����pr��n��������������r����š�������r�

b�����n����ng����r�į���������������������r�������n���rė����pl�������pr����

r��n�������r�ngė�����g�l��b����n�������n��l�g�n�����b����r����rbą��������n�nį�

��rbą�������č������n�������p�b����p����bė������������n�n����������r�ng��

����nėr���������n������rb������rį�g�lė��������������l����š��l���n�������nė��

��l�����������ą����g�l���������������r�����������g�r��n�r������d���l�����p���lg�

�����š�������n�l��������r�����n��c������� ����p�����rn������������p�p��

��z��������l������n���������n�n�����������rg�n�z�������r���g���pr�����ą��

m�n���n������������������n�l��������������bė��p�r�ng����r�����n��c��

���Ltjs�m�n���r�l���r���r����l�b����r��c������pl�n�r�š�����������������l�����

���v��B����m���r����������L������������n��Lietuvos��inios��k��n����������������Nr������

p����

���j��Br�z��������op��cit���p�����

���j��d���g����op��cit���p������

���Ltjs�m�n���r�l���r���r����l�b����r��c������pl�n�r�š�����������������l��������

��



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

����n�b����p�r��������r����r���n�����n�n��lė��������p�b������r�����n��c��

������p���z�������p���r�����p�����r�n�n�����p����r�����p�������p���r��ė�

����������k��p����l�n�nį�p���z�į����n�l��������r�����n��c�����p���r�n�����

���ėl����������n�b����p����lb�������š������b�������r�������rn�b�n������r���

��������rg�n�z�c����������������ėl����������r�����ė������p���r������r���l�n�����

������r������������������rg�n�z������p���r������B����������b����p�r�ng����

����������������n��r�����������������r�ng����pr���������r������n����l�������

p���z��������������r�ng��n��b����g�l�����������lg���į������������n�������n��

p�������r����l������r��p�����r��n���į��r��n��������r�ngė����g�rą�ą�p���r�į���r�

���p���n�������

P�r��������p���nc��l���r�ngė����ė������b�������r��p����į�����ngą����r�

�į���rp��������n�n����r�l���r���r�n�������������r��������f�r����š����ė��n��

�����rė��t��g���������������n�n�������������r������������r�������������š�����

������n���g���n�����������l��������r���������r����������������g�r��������

��n���r�ng������n�l�����������t��������l���r���r�n�������������������r�����

���n�������� r�ng���g��n�z��������l������������������������n�r��r�š������

�����l�����rb���������������l���r���r���l������rp������r��ė�������ėl�š��������

�������n�l������������ą��n�����p�l�ng����pr���n������t������n�l����������

į��������p���r����r��n�������į��������n�n����������r�ng��ą��n�r��pr�p���n�

���������������n�n���������l���r���r�n����������r���š�ė��g��n���������n���

a��r��p�����ė������į�������������n�l���������������������l������b�l�n�n�

�������r�ng����������ą�įg����r�pr�gą�l���n������j�����rė��g�r�������p���n���

�����������������l������į��šn�gr�nė������������p���r�ng��������������������

š���p���lbė����������r����į�p���r�����pr�����š��������������ą�g�r��������g����

n�������p������gr��b�l���ė����n��r������P���z�������������n���n��rg�n��

z���ą����n����n������l��n������š�����b�l������l��n��n��rg�n�z�����������r�

��r���n�r�������rg�n�z����������rbą���������rg�n�z��������g�rą�����p��

�������������������������������ą����������r������������������ąl�g������r�

��������pr�������������pr�š�����l��n��ą�į� �š�����n����ab�����pr�c����p�����

p���������l����n�n���������l�����������p��ė������ną��r����ą���n�į��rb��p��

r���š�ą�������š�����p�brė������G�l����������������į��r��n������ą�������gą��r�

�ą��p���r�����pr������pr�n���ą���n�������rb���š�����n����l��n��ą�į��t�������p�

p����bė��������n����p�r�ng�����������pr�c�����b�n��l�b���į�������r�n���

��ng�������������������������������l��n�������

dėl���������b������p���r�n�����b����n�r�������������������g�l�������g�

�ą�����č����p���r�����������b������p���r�n��������

���P��r���k�n�r������op��cit�

��



��� d��������m�������

������n�š������g����n�������������������������n����r�����rb���į������t��p�

p���r���������rė�����������������������n�b��������n�š����������n�b�������š���

į��������������n����r������������������n�����������š��l������b�n�r���f�r�����

v������n�n����������������g�l��b���������������������nė�����n����nė��n��rg��

n�z��������n����nė���n��l�g�n����������rn�š������š��������������g�r���������r������

N��pr�n��������r�ng����������n�nį������ą�����l������������������������

�rg�n�z���������r����P�r���������rg�n�z�c��������r�����r����r�������l��b��

p���r�n��������������ą��b����ą��P�����p���r�n�����c��l�����������pr�c����

��l���������l��n�������r�g�nė�������r���p�pr������b�n��p��������������pr��

��r�rą��p����r������r����r������������l��n��������v�����r��g���rb��������l���

n�nč�����p��ė������r���p�r�ng�����l��n��ą�į����ą����r������r��p����š�ė������

��l��n������n�r��������r���š��l������pr�c������l��������G�nė�����r���l��n���

���������r����������č���������n�����p���š���pr�c����l����n�n������r����p�r������

P����bė��������l����n�n����r����p�r�������č����į���r��������č������ą����n����

������r���l��n�nč�������r�g�n�nč�����p��ė��p�����l����p���r���l����n�n�����r�����

p�r�����k������š����������pr�c������������l�n�������p���r�����r�ng���n�r��

���ną��������������r�p���c��ą��r�b�n�����ną���l��n������g�nė����r�l����n�n���

p�����r��ą��k����������b���p�r�ng����r����������r��������ė����ą����ą��r�����

ną��š����p����r����������p�r��n�n����t������p��ė�į����l�������������������r�

����p��ė�į������r���������p�r��n�n�����rb��r�ngė������������p�����������

�r��pą���lbą��t���������r���r����p�r���������l��n��ą�į����ą��P����l��n������

g�nė����r� l����n�n�����lb��pr���r�r������r����r����������l����n�n���p��

r����������p���lg������ą���l��n����������gą��r����������l��n������g�nė�

������t��������������rį���������������n����š�g�nė����pr�š����������į��š�����n����

s������������������������������s��lb��������������pr�n�������r�p��ė�����

����r������t������r�ngė�����p���r������������b���g������l����������r�ng�

���šį����šą�pr�c��ą���������į�r��l������������������b����g�r�����n�����pl�č����

�������n�����P����bė���������������p��ė�į�g�l����r�ng����r������ą������

b�l������į�šį�r�ng�nį����n��n��������������L��

Organizatoriai��m�nė�����������������n�n�����������n�c����r��b����

�n��l�g�n������t�č������c��l�����������rg�n�z���r�����įpr������b����������

n�r���������n�nė��rg�n�z�c������������n�n��������n�l����������p�����r�n�n�����

š��l�����r�l�b���r����������n�r��f�r��l���l���l���p�l��č������b�r����o�c��l�����

�������pr�c������l�������p�pr������b�����n��l�g�n����������������P���z�������

��������m�r����p�lė������������n��l�g�n��������������ė�����b������n����

���Ltjs�m�n���r�l���r���r����l�b����r��c������pl�n�r�š�����������������l�����

��



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

m�r����p�lė���r�k��n������ė�����t������p�r��n�n�����p��P�l��č����p����

g�����p�r����n�����r����r����j��z���N��������������ė������j��n������L�����

������ą��ng���p�r��n�n����B�n��������Gr�bl���������m�r����p�lė���������

����ė����j�n���m�č��l����L��������b�n���m�r����p�lė�����r�������r����r����

a��Pr������r�m�r����p�lė���p��r���n��n��r����j��z���dr�g�š�����k�l��n�������

š������������b�����gr�n�����d�n����č�����r�b�����s���l���������n�l�����

����������j��B�l�r�š������g�nė�m�r����p�lė�����n�l������������������������

j��B�rn������r���������������nė������ė����s�r������Pr���r�r��š������������

b����Suvalkiečio�r������r����k�z���Br����������Š����������������L����n������

�����nė������ė�������������l�������pr���nc��������r�ng�������������b����

���������š�����������r�����������p��������r�ngė����n�rė��������pr�n���š��������

�������r����ą��r�p�č���r�ngė������b�l�nį���p���lą�b�������������������lė��������

����p��ė�������pr�n����������nė���������ė���ą�r�ng������������pr�c������

����r�����ng������n����š�k��n��b�����r����p�p�p�l��������l����p�bl������

t������pr���nc������r�ng������������������r�����p���r�����������n���������

���č�����š������nė����p���z��������������n�n������ė����������m������������

��rį���r�ngė���������������������l��n�����b�����š�k��n����������k�l��r���

��p�r����n�����r����r����an��n���j�š��������l����������r�l�n�n�����������

R�������p�r��n�n�����������r�šč���Verslas�r������r����alb�n���Br���������s���

č�������pr�n�������������r����ą��r���l�����p�bl��ą�

t�č�������n���������rg�n�z����n�� �����ą�pr���nc��������r�������������

�ėg��������������r�ng�����į�r����������c��l������������������������ė�����

t���l����b�������������������n���r������pr���nc������������n����������n�nė�

�rg�n�z�c�����������r�ng�����b����pr���r����p�n�������������������rg�n�z��

c�n�����r��n��l�����l����r���r����b�����b�l�z������������������p���z����nč����

į����ng��n���������������ė�������r�����p�������c��l�����pr�c������l���������

����ė������pr���r�r�����������������P���z�������p�r���������gr�������������

k�ršėn�����n�l����������r�ng�ą����n����nė�������ą�����ė�����b�����rė������

b�h�l��r���k��l��n������l�č�������rš������L��n����p�š�����rš�n�n����al����n��

r���č�����k�l��n�������b��������������s�r��p����r�v�šč��l��ė��g�nė����������

��������P��r��������R������r�t���l�����ė����pr���r�r����p��Š���l���r���n��

���n�l��������������k��Ž�����������������z�����������d��g���������ė�����

���j��d���g����op��cit���p�������

����L������š����š�����������������n��Lietuvos�aidas��k��n����������������Nr�����p����

����L����������r�l�n�n�����š�����n�������n��Verslas��k��n����������������Nr�����p������

����d���l������n����nė����������k�ršėn��������n��Šiaurės�Lietuva��Š���l�����������������

Nr������p����

��



��� d��������m�������

b�����rė����P��v�nc������rė���p������������L���n������l�č�������rš������

B��v��������n����������rš�n�n����P�����l����r��rė������b�h�l��r��� i��š���

��č���������������r���r�����b����v��P�l�c�����r����������o��al��n���č��nė��

pr���r�r����p��p�š�����rš�n�n����G�n�n�r���������������������������s��k���

l�n����r��gr�n�����Z��N������������

t�������rg�n�z�������pr���nc������į�r����������������������r���p�g�l�

pr�f����ą����n�����p�r��g����r�į���ą�b�n�r����nė���b����pr����r���������

�����l������n�����l�č�������rš��č����������n�n�����k�����������p�bl�����������

��rė�������r����ą������ė�����b����p���r��������������g�rb�ng����r��š��l���n��

��������n������pr���r��n������������g�l��b�������n�g����š���p��n��l�g�n������p�

��š����������n�n��������s�pr�n�������������������n�n����b��������ė��������lė�

��������l���š�����rg�n�z�c����������r�����į����������nč�����rg�n�z�c���������

��n�n���n�p�g����������p����r������r�n�b������������k��������r�����š������

č���pr��������į�����b����p�l���n���r��������n����������L���������p����p�����

�����n�n����š����ė��n�l�����r�pr�r�����n����rg�n�z�c����r�ng������pr�c��

�������t���ė����ą�������į���r�������č������rp����b���������������b�������n���

pr�f������������������������������������ąl�g����n�������������������������gr��

�����n�g��b�������n��������pr���nc����������n�������n��l�g�n�����B������r�

���n��pr������������������������rį���rp���r���L����������lėgė�įp�r��g���n���

pr���l������c��l�n�����������n�š����l�g�n�n�������������n��l�g�n������������

���������������������l�������������n�n����rg�n�z�c��������l�����d��n�������

b������n�����l����������n�n����rg�n�z�c��������ė�������ėl����n����n���p���

��r������l����������������n�n����������pr�c�������b����������g���pr��

gr���������P���z�������Š���n����Gr�z�������l�č���������n�l���������g�rė���

��������������������r�ng�����šą����n����nė�������ą����č�����š����ė������ą�

p���rė���������������������r����rg�n�z�c�n�������������b����������������������

n�l�������������rg�n�z��������������R��s��n����č�����r�a��k�n�r��������r���

p���r�p�n��������p�����������������n��l���g�����r�g�n���������į�į����n����

�����ą�������š������c��l���pr�c������l����������ė�����pr���r�r������l��n�������

���p�p���b����������������

v������n�n�����������rg�n�z�������b����n������pr���nc������n��l�g�n���

����ė��������į�����į���r���ė��r�š�l�����l��������������������������k��n��į�����

��r�n�n���š���������r���B�r��ė����r��g�����k��n�����r�������r�ng�����n�

���a����dz���������������n��Lietuvos�aidas��k��n����������������Nr�������p�����

���j��Br�z��������op��cit���p�����

���a��r����t�������������n��Š���n������n��ą����n��M�s��kraštas��Š���l�����������������

Nr������p�����

���



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

��l�g�n�ė������r������n��������������r����p�r��n�n��������r������ė�����p�r�

���������r�������ė���N�pr��l���������L���������el�n��j�c����č���ė�����������

n�rė����b����į����ng���L������������r�����s�����s����n��nė��r�v�nc�n���

L�z�r�����nė��s�������š����k�r�n�n���r����ė����lė�������n����l��n��������

����p���rš����š�����������n�š����gr������p�pr�č������������ą��n���r�l��

gr��į����rbš���ą��r�p�pr�����ą�������������r����������������šp�nė����p����

��r����šč�����š�������š��l�p�n������r���������g����r�p��r����r�n�������n���l�n�

���������r��������������nė��p���n�����pr�b�ng����������n�g��š������r�n����

r����l�����L�����ė������n���g�nė����įr���nė�������g�rą���������b����pr���nė�

����n��p�ln�����������r���l��r�������������š���g����g���ą�ą���lbą��p�pr�č�����

���n����p������������n���r�š�����B����������š��g�n�������n�����g�������������

a������lg������į��b��������n��p�ln����r�į�g�r���p����ng������������l�������

����ną��š�����n�31��Š�����������b�������n����š�n����g�l����������n�n��������

������r����������n��������r�����įpr����������������n������r�����n�������

���������b�����������������r����iš���r��n�����r�š�������ė�����b������������

b�l�n�į�t��r�gė�������������r���n��l�g�n�ė���������������������������������

t�lš������į������������š��l�������r���rg�n�z������ l�����ė���n��l�g�n�ė��

����r�����������N����r�n����������šį������ą��rg�n�z��������r����������ė����

b�������n���r�š��������ė�����b����e��Š�l���������a��P������č�����F��m�������

č�����v�rn�l����B�rn�����nė����l��n�������F��k���r����r�a��s�r�p���������g��

nė�����k��B�r�l����r�s��n����č�����t����g�l������������t�lš����n��l�g�n����p�����

��l��n���r�p�����g�nė�t�lš����n��l�g�n����P����r������l��n���n�����l������������

���ą�b������l�����������������l��r���p�������l��ė�������������n���r�p�n��

�r�n����������š����p�r��n�z���������r��z�������r�����l������š���������l���

r����ėl��ą����š���������l��n�����ng��n����r�b���n����������g�nė���š��nč���������

d������r�pr�g����������r����p�r��g����g���������������r�r�p�n����������lė���

��������p����ė�����������rb���n���n��nč�������rn���ė������p�č������������

���r�p�n�����bl�g�����pr������������n�n��������������������l�����b�l������

š��������r��������������n�����n�š�������l���������r���r�l������ą�������n�����l�

������������r�������š�r�p�����������l�z����n�p���r�������������������

���p�������š����������������������n���r�p�r�����������n��ą��į�n���r�b����

�š���r���ą��r����������ą�����ą�į���r�l�nį���p����ą��r������ą����P������p�l���

������p����������r�������p������l�n�����������������lg���r���rš���g�nč�������

����pr�ė�ė��pr�n���ą��t�lš�����r���n�b����l�b���gr�������n�r���r�pr�p���n��

������r�����n��l�g�n�ė����l�������č��������p����������n��������p�r�ė������l�

31�v����in��l�g�n�ė������n��������������n��M�s��kraštas��Š���l�����������������Nr�����p����

���v��B����m���r����������L����������

*11



��� d��������m�������

��n��������������n���pr�n�������n��������������t�lš�������r����n��l�g�n�ė�

�nėr��bl�g��nė������rą�33��P����bė���������������p�č����������������������

Ž�g�rė����������r���l�č���������r�����������rg�n�z�������p�p�������������

��r���š��lė�����c��l���pr�c������l���������r��b�������g�������č������r���

�������������n������

t�����������l�n�š���ą��ąl�g�����������r���n��l�g�n���p�r���r��������

��nė���������p��r��rch�l�nė����������nė�����r����r����������n������b�l�n���

��p���l�������r�š������������p�bl�����������n��������������n�������r����

����G�l��������p�bl������r��l�����g���n����įpr��������r�gė�����r�������ė�����

����r�������ė������rė�����r������n�įpr���������������r����������������������r��

��š�������������������ą��P���r������������������r�ng����r�����n��c������

�p���pr���l��ą�����r����l������ą��r�g����b����pr�b�l���������š��n�n�����p�

��r��p�r�n����pr�c�����l����n�n������p�brė���n�����������rb������p�r�n����n��

���n��������ė������r����������r�n�����n���l��������n�����ą������l����n�n���

p�r�n�����������������������g�g�������n������p���r��������������������

l�b���į���r������š����b���g�r���������g��������g�nė����������pr���r�r�������

t��g������r��r���ė�����������������r���š�����į�p������������pr�n���

ap��r������������n�n�����������n�c����r�����r��rg�n�z���r����b�����n���

l�g�n������n���n�l��������������n����������n�r���r��g������r���rp�r�����n����

�������n��������n�pr��l��������n�����������b����������������p�����n��l�g�n�

�������������c��l�n����l����n���������r���pr�f�����������������r�n����������nė��

r��š��n����Į��������n�n�����������rg�n�z����ą��n��l�g�n��������lgė����p�į�����

������ą����rb�ą������ą���r�p�r��gą���r�r���š��ngą��������n�����rbą�����������

pr��ė������L����������������������ą�š����������p�r��n�n����m���l���B�r�

��š�����rė���s���r�n�������l����������r�n�����lį��b���l�b���r���š��ngą�������

��n�nį���rbą�����R���š��ng����������n�n�����rb������pr�n������įp�r��g����

r��č�����B������įp�r��g����p�������nr������������������g�l�������r���š���������r���

����r���������������f�rą�������������������pr�c�����r���������t���������p�r���

���������p�r�����������l���l�������������ė����������gą����p���h�pn���z�������������

pr���r���������ė�������n�������g�nė�����lb���p�l��ė��������������p�l�������

�p�����������k��n���������l������š������n�������������r�����ą�n������ą�

33��t�lš��������ė�����rį����n��M�s��kraštas��Š���l�����������������Nr�����p����

���m����Ž�g�rė������r�����r��p�r�p�n��r����������p��������������n��M�s��kraštas��Š���l�����

������������Nr������p�����

���j��Br�z��������op��cit���p�����

����L����������������������������n��Lietuvos�mokykla��k��n����������Nr�����p������

����k�����l��n�����l������š����k��n�����n��������n��Lietuvos�aidas��k��n������������

����Nr�������p����

���



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

v������n�n��������������ė�����p���r�n���������r�����ng�������n�bė�����

rė����š��n�����n��������r��č�������������gr�������������L���������n���r�������

��������XX����l���������n��l�g�n���š�����������������ė�������p������ė���r���g�

����nė�����l�g���������r���������pr�f���r����m���l���Rö��r����r�Bl��������

Č��n����gr����������p�������n���r�����������ė�ą�m�g��l�ną�G�l�����n���

R�g����p����š����������p�r��n�n���Rö��r�����������rė���p�bl�����į��ėp�

���r���į��t������l����n�n����p�r��n�n���b����į�pė��������p����r�����������

���gr�ną�����ą��pr���l���������f������r�����������n�����r��������p�r�������

g�l��n�l������r��pr�n���ą���t�č����p�����������į�������Rö��r���pr�š�����

�r����n����įpr��������r������������r������l��n�������������������������

l����n�n����p���š�l�n�����š����������lė����p�bl��������ėlė����g������ą��N��

����l�����r�p�r������š���pr�c����l����n�n�������r���������ą��pr�š��������r�

n�l����������������r��n�������������š�������������������ą�l���ą����������n��

p�bl��ą����

Kaltinamojo�suole��v������n�n������������l��n���������l��p��ė�ė���

��rb����������c��l�n���gr�p����r�pr�f����������������i���l���������n�n��������

����rg�n�z���r���n��������b������������ą�n�����n�n�ą���c��l�nė��gr�pė��

�r�pr�f�������������ą����r����������������������į�����z������ą�����l����pą��

sp�������p���r������������p���r�����������p��rg�n�z������������n�nį������

�ą��r�g�n���������������p���r�n�����ą�����r�����l������p�l�n�ė���l�b�������

��n��n�������n�r����n�������p�č�n��rg�n�z�������l�b����p��r����������p�r��n�

��lėn��ą����n��ą��r��������������������d�r�����r�������r�������p��š����n�n�ė���

����n����r�b�n�r���������������p�r��g����n�b����l�����t�������������

t���������pn��g�n�n�����������nė��������r�ngė�������n�������rė���

��r�����������nė�������g��������r����r������nė��������nė���g�����������

l�����r��p�n�šė���į��c�n�n�p�r��l�ą�g���n�����r��ą����r�ą�������� ������

��n������p�į����n������ ��g����r�������r�p��������������pr�c������l�������

��r�������������������b���ą����r��������r���������������t������� ��rė���

����ė�����pr���r�r���������������r�l�����������Š�����������n���p�pr������

�����n���������r��������n��������r����������n�����g���n�����t���n������

n������n����l��n������������n���n�����n�r������į����n�n�����l��n����

���n�b�������į�p�����ė�n�����n�n������c��l�nė��gr�pė���r�pr�f�������������

������n��l�g�n�����l����������r�l�n�n���������rn�š�������r�������n����r�������

����XX����l���������n��l�g�n���š�����������������n��Rytas��k��n����������������Nr�������

p����

���P��r���k�n�r������op��cit���p������

*13



��� d��������m�������

�������n�nė�����rg�n�z�c�����n�r����L�������������������r����n�n�����r�������

t������b����pr�c�������r��������l��n���������p���r�n����c���������������

P���z���������������gr�������������Š���l�����rg��č���g��n�z�����r�������

į�������������L����������r������������P�gr�n��n�����l��n���������p������r�ė�

��l��n��������������ą�r��b�l��g���bą�����bl�gą�p�š�r��n�������ą����������

�ą�n�p���n������r��b����p��n������bl�gą���������������į���t�č���������r���

��l��n���������l��������rė��r��������n�����l�����b�n�r�n�n�����P�r������

b�n�r�n�n�����p���L�����������n�n������l��n������������bl�gą���r����šėr��ą��

���bl�gą���l�����ą�����n���r�p�n��ą�įr�ng���g�r��g�n��l������n�pr��l�����ą�

pr���g�l�������n�r�lė��r���l����r�n���r�p�n��ą�l���������r����p�g�r�n�����

���bl�gą�pr����gl���pr�����rą��r���g�n��ą�����n���r�p�n��ą���r��������������

�����p�r�����ą��š������r�bl�g����r������an�r�������l��n��������b�n�r�n�n�

������nč��������ė��������r�g���l�n�n����ė���rg�n�z�c������b������n�r�����

�������l��n�������������n��š��rb�ą�r�g��č���g�r�n�����p���������pl�n���

�����l������ą����p�n������bl�g���r�n��������r�g��č�����p�r�����������

m�����������n�r��p�gr�n��n�����l��n�������b����L����������r�ė����č����

n�����l�����į��������b�n�r�n�n����b������c����������������n�����n�n���

���n�n�����r��������l���nč����pr�f���nė��b�n�r����nė���t��g���š������������n��

��r�ė����g���l�n�n������b�����rč��n����š�l�������n�n�����Š����������p����r����

�r�b�����������pr�c������l����g�����š�l�������n�n�ą�

iš����ė������p����b����������n�����ą����r���������ą�L���������n���r�����

�����r�ngė������n���������n�n����G��������rp�r�c������������b�l�n�����������

m������l��n�����r����h�g��n����r����������������lg����d�r��������lg���������

�l�����������n���pn��g�n��ą���n�������r������������������������������

��l�����r������r����H�g��n��������lg����������l�����������������š����n��������

������������įr���nė���������p���z��������r��p������n��n�š��������������l���

����l�������������n�lė��b��r�n���������p���n������lb�n����pr�b�����������

��n�������n�l��������p���g���������n�����l�����r����r�b��b��������n��

p�rš�l����l�g�������n�š������š����ln����b���l������������l��������ln������r�

����l��������r����g�l������š�r��p��������ąn�r�����g���n������r������ną��r�n��

��rg�n���������e�����n���p����r����������l���������������������n��r�p��n���

���š���n���������š�����ė��ng������r�����r����������r���ė���į�n�������r���

n���r�l���gr���n������pr����n�����P�r���������������������r������p�p���

l�����������rn����������bl�g�b����v��n���p�r��š�ė�����������r��p�������

n�lė�������l���n����g������b������������ą������������l����ą��r�n��g�����

���agr��v��m�����agr�n���n�����������L����������r��������������n��Rytas��k��n���������

�������Nr�����p������

���



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

r�n���������ną�p�n�l��������������ą���r��ėl�������b���������n�ė���k�����l���

�����������gė����������p�n�����������l������rg�n�����n�r�p�n�z���������lė�

l����������pr��š�u�g��ėn���L����ė���lė�������������rg�ną�����n�š�l��������

bl��z��������tr�č������l����n�n����p�r��š�ė�������į����p���n�n�n�ą��l�b���

n��g�������������p�n���š�n�č�����p�n�l���n���lp������n��������ėl�����r��b��

������r����š�������ln�����N�r����l��n�����������č����n��������r����l���������

���r���������������r�������š�r�p������������l������ė��������n���g�bė���ą�

pr������n��������g�r�����pr���������n�������l�š����p���b����n�����������

�����p����������lė�����������r�������n����ė���ą�į���rė����r�į��r��n������rą�į�

����r��gr����ą����l��n���������lė�n���������������������r���ė�����

t��p�p�����l��n�����f����������r��������������������k��n��L�������������

l����bl����bė���r��g�����k��n�����r�������r�ng�����r������p�pr�č��������

����R���������l��n���������������lg������������������r�����r��l�n����t������

pr��������g�nė�������p�������nį�įr����ą�į����ė�p���ė�����p�p�r�����r���g���

������r������������p�����r����b�����pr���ng���pr���b�l�����L������n����r����

���n���������r��n��n�g�r�ė���������r���������n���������������B���������gė��

�����r���������r�����p�����������lgį������ėl����p�n���g�l���������p�����b��

������ą��p�n������r�p�n�lė���l�b����p���n���r���n��������r�����L����������

v�zn�n������r��n�������r�������l�b���p���n�ė�����������������������r����

��������ėl�����č��������������r�g�lį����rb�����R���������ą�n��������n���������

��g����n������������g����š��ė���p�n�g��������r�����p�r���p�p�r������L�����

�����m����š��nė�p����r��n�������r��������p�č���n��������r���r���rg��č���

��������������ėl�r���nč��������r����r��ą�������������p�l�ą����ng��������

��p���į���r���������l����nė������R����ą�g�n�n����v��B�r��n�����įr���nė����

����r���n������lg�������������ėl��������r����lg������n��������b���������

�r������p�p�r��ą�įg���������g�����rą��������r�����r�������g����p���n���

r���n������r����t���n��������n���������������n����g���������n���p���r���

r���������pr����p�p�r������R����ą��š�����n���pr�š�n���������n����ign���k�n�

��r����š���l��n����n���š��pė�������ą��n��č����������l��n���l��h�lį��š��n���n�

n�����ną����r�����g�l��p��l��n��l�š�n�����r���p��������p����bė�����������g��

����������r��������r���������lg����l�š�n�������č����n�������r�n���n��l�š�n���

��������Pr���n�������������č������p�c�����������������č��n��š�l��n����g���������

n���p���r�����r�������B����������n��������r���n�����r��g�r��n���r���r��n���n���

����������p�p�r������������l�n���r�n�����n���r��ė��������pr�����n�������

n�b�������n����l�������������b���������n�����n���pr�����r���ng��n���g��

���j��m�����š��������m���������������n��Rytas��k��n����������������Nr������p�����s��B�l���

������m���������������n��Židinys��k��n����������Nr�����p����������

���



��� d��������m�������

��n�����v��n�������l���n����ė�ėl���������b�����r�������r��������m�����������

�š�������l��n����n����l�ng���įpr���������į���r�n����b�n�r����nė��n�r����

��������r���nį��������l��n�����������������n�n���������������r���������

p�b�������������������g�l���p�����r�n�n����r�g�n�����l����r�ng���š�����pr�c��

���������š�����n�������nč����n������g���n�������z�����š��l������š�ėn���p�����

b�n��������g�l������r��š���l�b�������rn����r�į����������������P���z�������

p���r�������������p�����r�n�n�������p�����p�r����������l�ė�����l���š�ą�������

���n��ą��r�ng����r����������ą����š���pr�c���������p�r�����������p��r�����������

������pr���l��b������r�p�����ą��n�ng������ng�ą�������l��r�n���g���n�����r��

l�g�ng����r����������n���n�����l���bė��g���n��������p� ����pr���l���lg�������

p���rg�����r�g���l�����������rn�����r����g�p�n�š�����l����l��č��nč����r���ą���

B���������l����������r�ng��������n���������������rn���ė���rb����rb�n�n��������

�������Š���r�g�n������š��lb�ng���l�������p�����r�n�n�������į����n��r����n��

������n�l�����������pl�č����n���������������n�n�����������������p�pr����n��

p�p�l��r�n�n�����������l���š������r��b���������������rg�n�z�c��ą��s���į�pl�č����

n���������������n�n�������������r�����p���z���������������p�b��g����p��

���lb�����P�����r����v�r���ą��ng��������������������l���pl�n������r�����

��c�n��������ė����������l���š����š�����������rp�p�gr�n��n���pr����n��������

l���š����š������pr�p�g�n����b����n����������r�š�������������r�ng�������

Kaltinimai��t�������įpr������pr����ė�������l��n�����������p����lb�����

k�r�������l��n���������������r�b�n������p�gr�n��n�����n�r���n��������������

�����n�����l�������b������p����š�n������š��n����������p�������n��p�����n�

����������nė���������ė���ą�b�������������pr�c�����k�����g����l��n�����

����bė����������n�n�����������������P���z���������������m�r����p�lė��

�n��l�g�n�������l��n������������������r������l������š���������l�z�����r�����r��

�����rė������pr�����ng������r��l�z������p�������������������į��������n����

������������n�n���g���n�����n��������l��������l���r���r����m�r����p�lė��

�n��l�g�n������l�����������������s���l�����������nė���n�b����ch�r������������

l�n�������r���r�pė����r����r�����z�����������l��r�ng��n����l�b����r�n���p��

��n�l���B������m�r����p�lė���n��l�g�n������l���ė�pr�����š��������������������

g���n�����n�p�r�����r��g�š������n���ng�������rč������������r����r���l��

b���n�����r����n�l�b��r�ng���������r�����������������������š��n���n�l���ė���

���Š�r�����R������p�pr�č��������������n��Rytas��k��n����������������Nr������p����
���P��r���k�n�r������op��cit���p������

����L��k��j���P�����r����v�r��są��ng�������l��������������������pl�n������n��Jaunimo�

vadas��k��n����������Nr������p������
���j��d���g����op��cit���p������

���



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

in��l�g�n���š�������p��r�������l��n�����������nč������pr�������p���������

���lė���ą����pr���������b�r�������r�������p��lb������p�r��������ė����������

r�������l��r������n����n����š�������r����b�bl�����ėl����n���n������b���r�p��

n�������������������ą�l�����������l�����������r��ng�����š�l������r��p��r���������

�r����l������ėl����ė��nč����š���r���������č�������n������č�����ng�����l����������

g����nį�������nį������rė����������p�r�������p�l�������r�š���������������

m���r�����l��n���������������n�br�ng�n��n���l��bė��� �š���r��������r���

š���������g�������n�p���r���r�b���������������������rz�n�����r������r�n�

g��ą���������n�����l������������r�������š�r�p�����������l�z����n�p��

��r���������������������p�������š����������p�������������������n����p�č�

���n����n��į�n���r�b�����š���r���ą�����l�������p��lb���r�š��������������n��

��l�����h�g��n���r����l�������n���r�p�n��š��������������ng�������rbš�����

�������bl�g���š����n�n������n����������n�p���z��ng����n����g����������

n���bl�g��p���z������r�n���p�č����r����bl�g���p���z��������n���r�p�n��

������r������š������l���n���������������n�������������������lė�������r�p��

n����bl�g�����pr������������n�n��������������������l�����b�l������š���������

�r�p�n��������n���������������n����������p��l�p����p��r��������r���rb��n���

b����gr���n���������ną���n����������n������ą������b�l������n������r��n��

�p��l������nč�����n���������r�nč����n�rą�p�������į��c�ną�����l��p���������r����r�

������������p������l����šl�p�n�����n�����r������g����rė�����������p���g����

�ąl�g�������l�n�����n����������n�������š��l�����l���r������n�n�����ė��n�������

l�b����r�p��r���n������n��g�l�n����į�����l�n�����r�n���l���r���rą���r��b������

�r�n���l���������������n�nė�������l������

j��n�������l��n��������������������š����n��ą��n�ng����n��r�����ng����

����č��n�š����p��r��������r�p�n����p�p��š�l������bl�zg�č������b���n��r���

p����ė������į�����������šl���n����r�p�p��š��������pr��ą���n���l��������rb��

n�p���n�����������������l��������rg�n�z�c��������l�����n���n��g����n��

���p����������rb����p�n�g����������p���pr�l���������n������r����r�n������

����nė������rč��������n�p�n����l����g�r����l�������r��g�r���š���rl���ą���

����g���r�������r�r�����n�š��r������l���������b����r��r�b�����n��g��������

�������r���b�����š��������������š����l������š��������n�bė����n�p���n������

r�l�g�ng����n���������r������n�g�����rn�l���l���r�šč������

����XX����l���������n��l�g�n���š�����������������L������š����š���������������

���k����m���rn�š��������r����������j�rb�r������n��Rytas��k��n����������������Nr������

p�����v��B����m���r����������L������������t�lš��������ė�����rį���m����Ž�g�rė������r�����r��p�r�

p�n��r����������p�������������

����j��n����nė����������pr�n���������n��Lietuvos��inios��k��n����������������Nr������

p������Į���������n����nė����������s�l�������n��Lietuvos��inios��k��n����������������Nr������

���



��� d��������m�������

ū��n�n�����p���z�������k�r��n����p�l�n�ė�������������l��n�������������

����������n������ng���������r������l���n������������rg�n�z���������������������

l���r�šč����������������l���b�š��������pr��������g�r�����������p��l�����š��r���

�����lg�������n�pr����r����n�����������g���l��������r��n���rbš��������n�����

p�������n������ng�������l�n�����r�����������������l�n������

L�����������r�l�n�n�����pr���b�n�n�����pr���n�n�����r������n�n������p��

��z���������������R����������l��n�����ą�n�p���r�ng���������rb�����b���ng���

���r�n����į������pr�f���nį���b�lė���ą���������ė���������r��n�����������n��

n������rb����n�����n����n���pr�f���nė���n�����l��r�nė���p������������������

�p��ėg��n���l��r�ng���pr���g����g�r����l�����ą����r�����ą�����

s�nb�rn�����������B�r������į�����������������n�n��������������l��n�

��������r����������������š������r���������n��r���n�����l�n������š�����

����pr������c������r��b�r�������č�������g�����ch�l�g�n�š����lg��������s����

n�r����������nč����������n�n����rg�n�z�c�������������������n�n�������n�l���

�������r����������������������bė�����l��n������rg�n�z�c�����n�r���������l�g��

n����špr��������rg�n�z�������b����������n�n��������������������

k�l��n����į���r��ė��r������l��������l���n�š�����n�r���n�������n����

��l������š��r�����������p�n�ė�������į���l��n������l����������l�����š��r���

������c��l����n�p�g�����������lg������pr��š�����b�n��p�č���������b���������

š�r�ch����n�����������c��l����p�g�����������lg�����n�r�������r����������g����

į��r�����b������bl���N�p����n��š��������������������bė��������l��n����

į���r��ė������������������l��n�����������������r�ngė�������������r�n���p���n�

c��l����į��n����n�����l�������������n����š���rl������gėr�����r�����r��

�����������������n�p�g�rb��������n����ėl�������r�l������š�����p������n��

p������k�����l��n�����l������š����k��n�����n�������C��C����k��r������n�����pr������������l���

�p��������š��n������n��M�s��kraštas��Š���l�����������������Nr������p�����Ž����������N���������

s�l�n���n��rg�n�z���������n��������n��M�s��kraštas�Š���l�����������������Nr������p�����a��r���

�t�������������n��Š���n������n��ą����n��M�s��kraštas��Š���l�����������������Nr������p�����

���v����n������k�r��n��������������n�n�����š�����n���b�����������ąl�g�����������������

r������l���������n��M�s��kraštas��Š���l�����������������Nr������p����

����L����������r�l�n�n�����š�����n�����

���j��R����l����s�nb�rn�����g��lė���ė���r�p��������������s�nb�rn�����������B�r���������n��

M�s��kraštas��Š���l�����������������Nr������p����

��� j��Gr������������s���������������� �n��Rytas��k��n����������������Nr������p�������

�L�����������n����nė���l��n���������l�����n��Lietuvos��inios��k��n����������������Nr������

p���������Š������n�����n����nė�������������n��Rytas��k��n����������������Nr������p������t����

����n��pr�n�ė���������n����nė���r��p��������������n��Šiaurės�Lietuva��Š���l�����������������

Nr������p������k��n��l�����������n����nė�n�b���������n��Lietuvos�aidas��k��n����������������

Nr�������p�����

���



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

pr�n���r��������š�������l��n�����n���n�����gr�p�����į�����n�����l�����

����g�r�������n�����l��������r�l����r�n�����l�������������n�����rb����������

n���l������š�����������nė���ą��nė���š�����������b������n�n�������t��p�n��

�ą��n�ng���b�����šr�š��n����n��l�g�n������b���ng��į���ą��n�n�������n�nė�

��������bė�����������n���r���l���b��b���p�l�n����į���c��l�n�����r�p�l���n����

�l�����������lg������p�į���r�l�n���pr�bl�����

s�����n����������������bė���������l��n������g�l�������n���������pr��

c����r�ngė�����r��b�n�����r��n��r����Pr�c�����������������������r�g�n����

��r��bė��r��š���������l���������rg�n�z���r�������l�g�nį��r�p����lė���r�nį�

�ng�������ą������r�ngė������������������l���š�ą��rg�n�z�c��ą��������������ė�

������f����������į���r�l�n���pr�bl����������r�ngė��������������pr������n�n�

��š�ą��rg�n�z�c��ą������pr�c�����ė������c�n�r��������r��������������l�������

n�����l������l������š���n�c��n�l�z�������l�����P������������l��ą�n�����l��

����������š�������lg�����p���z������Ž�g�rė������r�������������l��n����

�����������n����lė�������������ė��nė�����lė���r������g�r������������n����

���ng�������r�������pr�ą�gr�n���l������š�ą�š���ą����n���l�����gr�n���l������š�

��������š����r���c�����b���p��ėg��������������������������t�lš����n��l�g�n�ė���

�����p�č�������������l�����������������p����������������š�l���į�������r�������

��š����p�r��n�z���������r��z�������r�����l������š������l��r����ėl��ą�����

s�l�n������n���������������l��n�����n���n����������������������r��������l��

��bė����n���r����������� �����š���������L����n�����������nė��l������š����

���n��������������l������������������n������ng���p���n���������r�š����r������

�������pr�����������������n������n�r��g�����������r������n�p�g�rb����l����

bė����n�l����������p��������������n����������������č�����������b�r���l�����

�������������ą���lbė����������č�����lb������������r����r�p��������š�����lb��n��

l������š�����������������l������š������n���n��n������v�r��n������r�������p�n��

š����������������n�š��������in��l�g�n���š��������l��n�������������������������

�l���������������į������������bė�����lė�����b����������į����g����������b����

n������n��g��������������š��������������b���r��š��������g���n����������š�

������n��f�r�n�������������������������lė���ą�p������������š�lė������lė����

��r��������������lė�������������������� �r�pr��š�ng�����������������������

���m����Ž�g�rė������r�����r��p�r�p�n��r����������p������������

����t�lš��������ė�����rį��

���Ž����������N���������s�l�n���n��rg�n�z���������n��������n��M�s��kraštas��Š���l�����

������������Nr������p����

����k�����l��n�����l������š����k��n�����n������

����XX����l���������n��l�g�n���š�����������������L������š����š���������������

���



��� d��������m�������

s������������b������������������r�������l��n��ą�����������������rg�n�z��

c�����n�������ė�l������š�ą���p���b��l������nč���br���������ą�������p�pr�č����

p�rg�b�n����š������n�������R�������l���������pr���b�n�n�����pr���n�n�n�����r�

�����n�n��������������l��n����n���rį�l������š���������š��������g�rb����p�l���

��š�������pr���������

t�������rg�n�z���r�����įpr������b����������n�r���������n�nė��rg�n��

z�c�������p����r����p�pr������b����������������r�b�n���������p���z������r����

n�r��p�l���n�������ė����������n�l���������b����������������l����������nč�����

�����n�n������������n�n�����r�p�����r�n�n��������p�z�c���������nč������r���

����������L�������� ���n�����ą��ng���n�r�������p���z�������r��������p��

l���n��������ė��������v��������p�rš���l����������r��rg�n�z���r���p�l���nė��

���p��������šr�š�ė������������n�n�����������������r�b����b�n�����š�����

���������p���n����������p�p�l���nė���������n��r���n�����r���rp�����bė������

��l��n����b����������ą�g�l����pr����r���p�l���n���r�������r��������Š����l�����

�����r�������l������ėl�������������n�n���������������p������šp�p�l��rė���p��

����������l�������į�����r��n������r���r�n���an��n��s����n���r�������

i���l�g�n����ng�����������������n�n���pr�c���������p���r���š������

��č������pr�n����n���š�����p�������������n�������l���n�š���š�����������pr��

š���������b����n�r��š��������������l���n��n���p�b���������p�l���n���r�ngė���

���p�������p�r�����������p�n�ė���š���pr�c���������g�n������r��bė���tr��p���

��r��n�����������n���p��p�l���n���������ng�����k������r��������������r�n�g�lė�

�����p���p�r��n���pr�gr�������š�n�����r�p�l���n����p�n�n���������������

�������n���į���r���c�nz�r�����ch�n�z�����š����ė��pr���nc�š��������r������

��l�ą�r�������r��������t�č����š������������������r���������bė�������c��l��

nė��r������������z������b����n���������į���������r���b������l��������n�r�����

b����l���n��nė��r�����bė���p���n�������b��r��č�����P���z����������r��������

���p���z����nč��������n�����r�ng�����l���������n��l�g�n����������n������

bė�����l��n��������������g�l����n��l�g�n�����p�č����š����������������nč���

p�����������������n���p�l��������r�pč����������L�����������n�����ą��ng���

��r�ng��������n����nė�����������������������ėn����lb�n����l����n�n����

p����bė��������n���r������l��������l��n����������n�n�������������������

�r�pr���nė���l�������r�����ą�����l����������l��������������n�n����rg��

n�z�c��������l�������B����g�l����pr���r��������b���������������������r�����

���j��Gr�����������op��cit�

����L����������r�l�n�n�����š�����n�����

����L���������n��l�g�n��������������n��Lietuvos��inios��k��n����������������Nr�������p�����

����L�����������n����nė���l��n���������l���

���



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

��š����������������������������pr�c�������������l���ė���rp�p�l���n���r����

����r��p�z�c������gz�������n���į���p����p���z�������k�l���p�����r�n�n����r�

�����������l��������ė�����r�ng�������n���������������rz�n����l������pr����

g�����������n�l������������r�����p���r��ė������š�����������b����n��r��p�

����pr��š���������s����r������s�l�n�������r�Š���l���������������������������

���n�������������������n�l������������n�ė���pr��š�š�������rg�n�z�c��������

��l���������n�n����lg���������ą�p��������nč���������������������n�g����p����

r��n����l�����l������n��ėl��������������r�����n�l������������P����r������������

���n�l����������š����ė�����n�ė��������������p��������š�������p�r������������

į�����b�������n���������rp�L���������p����p�����r���l�����������p����r����

������������r�ė�����l���š����������n�n�������l�������rg�n�z�c���������lą�

d�rė���p����ė���������������n�n�������������������n�����bė��������l���

n�����r�l����������ė������r��������z����������l���������������nė��g���n����

����b���P���z����������������������������n�l���������rg�n�z�������Š����

l�������������n����nė������������n������l�ė�įr���nė���p�����l���������c��

n����lg��������������ą��t��g����������������������n������������������rė������

��n�r�nė����l�g�������š���r�������lė����n������l�������n��������šą�ą����r�ą�

�������p�����ė�������r��������������r����������r�š����n�����l�������pr��š�

��rą����n�����n�����l���������r��������������r����������r�š����n�����l�������

k�n�����������������n�����p�r�������p���rė�������g��č����r�plėš����b���

������������n�����l������B��������������r���p�������pr������č����o�į�pr�����š�

�����ėl� ���n�����rg�n�z�������������������r����p����bė����������n�������

���n����pr��l�����į���r������rg�n�z�c�����������������k�ršėn�����n�����

��l��n������������������š���������n����pr��l������rg�n�z�c�����������������

����������m�����������l����n�n�������gė�������������������������š�l����g��

��n�������šl���������������L�����������������������L���������p�r����������������

�ėn�������pė����šl����������������L�����G�l�šį���g�nč�����r�������r����lį�b����

g�l����l��������r�r��š������g�nč����g���n��������bė��l�������������������

�n��č�������n�n�ą�������nč������������n�b����n�����bė������n��������n����

��l��n������p�g�����������������������n������n�n������rė���l���r��į���

����Pr���������������n��M�s��kraštas��Š���l�����������������Nr������p����

���Ž����������N���������s�l�n���n��rg�n�z���������n��������n��M�s��kraštas��Š���l�����

������������Nr������p�����R��s����N�����n��ą��b���������lė�������������r���������n��M�s��kraštas��

Š���l�����������������Nr������p����
���R��s����N�����n��ą��b���������lė�������������r��������p����
����d���l������n����nė����������k�ršėn������
���j��m�����š�������op��cit�
���o��m����v������n�n������n�n��������������n��Rytas��k��n����������������Nr�������p����

���



��� d��������m�������

Rimtis�ir�pramoga��P����lb������������l��n��ą�į����ą��b�������p�l���

������l������������š�l���������l��n������r�g�nė�����lb���k�r�����n�����n�n�

�����l��n��������r����������pr�b�l��������������������č���������lb�����r�n���

p�n�šė������g����į�l���������n�����l��n��������lbą��B������������������pr��

��z����������������lė���į����ršč��������g�nė����r���l��n�������lb���p�r��g��į�

����n�nį�į�����nė���ą����č�����������š�������t������r�ngė�����ą��n�ng�������ė�

b�l�n�����l��n������r�g�nė�����lb�������n�r���r�n�����l���b���pr���l����p�r��

��r��pr���r�r��n�������P���r����������p��rg�n�z������������n�nį������ą�

b����p����bė��������������������l��n�������r����n�������l��n����n����p�g��

nė��������p������l�����g�n����n���p������n����������������r�������n��p�bl�����

���p����ą������ėl�g�nė������r���l��n����������l����������r����š��n�����

����r�����n�������l��n�����n�����l�ėl��������������n�b�����š�g�nė���p��ė���r���������

�r�n����r�gr�������p�n��g������G�l����g�nė�����r������n������������lg���������r�������

��l�����b������������p���r�������p������g�n���������b���n����r���š������������������

p�bl��������g�š����n�����l�����į��������g�nč����n�g�l�����r���l�ė�p���l�������

an�r����r����������š�����lb������l���n�b����b�������r�š�����������įr������

�r�p�n��g����������������l����t������l��n�����������r�š����r�š��n�������l��n��

�����������r�n���ė����������g�nė�������š�������l�ng��n�nč����r�p������n�n�

č����pl�n��b���b���b�n���������������p���r������l��n�������r�l�����������

�������lb��������p�n��������������c��l�n���f�n�����l�n�n������r�š��n�����

���c�n����lg������pr��š�����r���r�����n��r��������l���n��l�g�n����r����������

�����������p�������pą��k�l��n������r������c�n����lg������šr�š��n�����b����

r����l�ng������������b����g�l�����p�brė����p�g��������ą��lg�����n�r�ą��r�

p���r����šį��lg��į��r���c�n�����p�����L����������������������������������r���

p��������n����n�����bė������l������������������m���n���r���������������

gr������r���c�����n�������r�����bėg���������g���n�����b����n��r������Pr��ė���

�ėl�����r�n��š����g���n����������rė��������ą���r����š�p����������t��������

��l��n�����š������������nė�����������p���������pr���p���n��������������n��

�pl�n��bė���rč��n����į������n���šį������n�����n���l�n����l��n�����������nį�

������������������l����r�š������g�r��nė���š������nė�����������������������������

��l���b����v�������������n�������r�n�����n������������ėl�����rš����������į�p���ngą�����

b�lė���ą������r���n����������������r����������n������B���š��p���ng��nėr��g�l����

b���ėl�������š�ėn�������r�������n���ė�����t�����r��n�š�����p���ng�����l��n�

�������r��rį������������l��n�����

���P��r���k�n�r������op��cit���p������
����L���������������������������p������
���Ibid���p������

���



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

k������������n��l�g�n������������n�r��pr�f��������r���c��l�n����l����n���

�����������į�g�n�n��������������� ����������š�����n����r�b�n�� ����������n���

��l��n������n�����ng����n�š�ą����š��������š�����n�nč����r�l�ng��n�nč���

�pl�n��b��������������n�������n�r�����gr��ė���į�pr����į��Š���gr���������pr����

��n�b������r����p�l��������į��r����n���pl�č�ą���pr��������l��n������p���r�į���

pr���n�n���������pr�c������l��������p���z�������p�rg���n�ą�b�������ą��r�

�r������rg��ą���P���z���������������������n�����n�n�ą��b����pr���n��������

��ną�ą����n�n�����r�ą���n�l�n��p���r����b�������������r���l�p�n�����n�n���

�n�c�����ą�������������r������n��g��������l��pė�š�l�������ė���������B������pr��

���ė���P�r������p����l�n�����r����r������č������p�c�������������š������n�����

n�����ė�������p���ngą��r��lg���p���r���n�r��l�����ė�������������ą������

o�g�n�����m�r����p�lė���n��l�g�n���ą����������� ����n�������p����r������

�l�b�����l��n���n�g�l������n�������g��������n��g������į����������p���rė�b��

���������rg��ė��l������rp������r�����������g����ė����r�br�n���������������

��n������ąl�g���n������n�l��������n�������������������pr���r��n����b����r�

���gn���������b�������ą�b���r��š���nč�ą��n�c�����ą����

k�l��n��ą�į�g�n�n���������������p�l���������r�į���l���bė�����n��ą������

�������������r�n�����šb�n�������P���z���������������������n��l������š�ą����

�p�r�c��ą��p����r������n�p�����������š�l���������n������������p�����š�l����r��

���n����r�����������p�rg���n���������g��r���������l�����������rg�n�z���������

��l���b���������������n�pr��l������b���p�r����l�������g�����p���r�l���

���p��r����n���n����ėg���n����������lpnė���������n�n�����r�b�n�r���r�š���

���n����������P�n�š������rg���n�����g�n�����r� l��������R���������r�l�n�n�

�������P����bė�����������r�p�������������r�������nč�ą�pr��������p���r�į�l���

�ė�l�ng��n�nč����pl�n��b������������L���������������ą�������n������������

pr����������pr�n���ą�p�brė�ė��������lg���������������pr�f������L�������

���nėr��l������n�������r�n����r���l��r�n���l���������������p���l�ė��������r���

�������r���������lg�����n��g������n��������l����������b�r��n���������n���r�

���������č��������p�p���L���������������ą�������������nė��p���rą�����t���

��n�n����l��n���������l����������������r��į�L����n�����������nė��l������š�ą�

���n��ą�� �������������g�nė��rg���n�������������n����b�������š�p������

���o��m����v������n�n������n�n��������������n��Rytas��k��n����������������Nr�������p����

���j��d���g����op��cit���p�������

���dr��a��t����k��p�r�c����������������n��Židinys��k��n����������Nr�����p������

����L����������r�l�n�n�����š�����n�����
����t�������pr�n������L��������������b�l�������n��Lietuvos��inios��k��n����������������

Nr������p����

���



��� d��������m�������

��n��f�r��������n�n�r��l�����������r���r�p���r�n���g���n�����ąl�g������

�����v�nc��R����n���p����bė��������r���lb���n�g�lė���b�����p��������š������r�

��l���b�š�����į���ą��n�n��ą�����k��n��b�������p���ng���n�p�l�n������ą�

l�g���b���������r�l����������lb������

t������r�ng����r�����n��c������b����p�brė���������������� �n�c��

n�z�c�����r������rb����r�r��������l��������������n���������������N����r�n��

p�brė���n���������n�n����������pr�c������c��l��������p�l�������b�������

��z�����r���r�������������n�c�n�z�c������r������b�����n�������ng�������n��

������r�����n���gr������pr���r�r��r����l�������b����p�r���l������r��z����

����š����p���z�������������n����nb�rnį��r����l���������s�nb�rn�����g�����������

r�nč����n������������p����������p���r����n��p�r����n���r����������rg�lė��

���l���j����������n�����r��������n�������������r�ą��r��p�ė�������n���br����p��

�������l��r����r�l�b��r�bė��r����l��������s�nb�rn�������������������š�r�����

į�v�������ą�������n��p�l����b���r���n�������n����r�ą�����������č����b����l������

��� �����p����lg���p�g�l������į�������������s�nb�rn�������r�����n����������

�����nė��b����ė���r�n���r�nč�����������������r�������������n���n����r�š����

�����p��g�l��������r����b����g�lė���p���r���š������nė������rė�������Pr��

��r�r���b����p���r�ng����š���į�p���r�����������nb�rn�����g�n��������n���

š������������������r��n����š�����ė�����š���������r����r��n�������l�ą���r���c��l�ą�

��r�bą�����t�����pr���r�r��r����l�������g���n��pr�c��ą������p��r��p���z�

��������������l��n�����r����l�������p�č����bl�g��������L������������������

�š�������į�l������š�ą���nc�n�r�c�����������lą�v�rn��������

v������n�n��������������������n�n����������l���pr�bl����n�gr��

nė�����r������p�nė������gr������š��������r�n�����s�pr�n�������������n��

n�������������������L����n�����������nė������l������n�����š��������l������

�����������B��n�č����h��r�rch�����r��n���r�������pr�f���r���������f�r��

���rė���n�������������������pr���nc�������P�r���������l�ė���c��l�����r���n�

��r�������l����n�n������l��n������r�g�nė�����lb���p�pr��������r������r�����

�r�pr�bl���n���n�r���r����n�����r���������������������pr���n�����nč�����p���

n����r���š����������nė��pr�bl�����n�l�z���t���������������n�n������������

pr���nc������b�����������p�r���l������c��l����r����������š����������r�n�

gė������rė����������pr���nz����į��n��l�����l��pr�bl����g��l��n��ą��r������

���pr�c��ą�p�bl�����n�r�����p�rš�����p�n���l�nį�r�g�nį��Š���l�š���������n���

����k�����l��n�����l������š����k��n�����n������

���P��r���k�n�r������op��cit���p������

���j��R����l���op��cit�

����L���������������������������p������

���



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

�r��g����į��������n�nį������ą�n�����r������������ė����p�į��š���r��n��pr��

��gą���������r�n�����������š�l������������lb��������v��n�n��lė�pr�g���P�l������

n�p���rš����������nį�������g�g��ė��������������l��p��p����������m�rg��č���

g��n�z���n����r�Š���l�š����s����n���dr��g����r��š����������n�nį������ą�

L���������n��l�g�n�ą��������� j��� ����������n��l�g�n����������n��šg�r��������g��

r����r�bl�g����p���b����������������n�����������p����l�����������ą��n��l�g�n�����

�������������

in��l�g�n����n�c�������r�ng�����������n�n������������l�������������g�n��

���rn���l�nė����l��r�������pr��š���b���������������������č�������rn����

l���������n����g���r���������n����l�nį����r��ą��Š�����������r�ng�����������ą�

����������nė���g���������������č������l�n�������r�����į������ė���p�r��������

���p�į��rg�n�z���r���p����ė�ą�į�������n�r�g����n�į�r�g�nį�����������p�������

b����p����bė�����������g�l���������������������������r�ng����������������

č����p�b�l���������n�p�b��������a���n�n������pr���z������������n�n��������

���p�p�l��r��ą���š��n���������ą�����nė���teismo�sąvoka�yra�gyva��vaizdi�ir�

rimta������pr�n������n�p����č������l�g�š��n����������u���n���p���nė����������

��r�ą��r����nė������������r������p�n����nč������r����ė���������r�����

�����������b���ą����r���������r������������������ėl����ą����lė��p�bl�����n��

��lp�n������������g���������r�n����t����������n��p��l��������r�����g����r�����

n�������r�����r�����r���r�����r������į����������n������p�r����ą����������gą��b���

��lb�������n����r����l��gr������lg��n����l����������t��g��p�bl�����r���ė�į������

p�r�����������p�į�r�g�nį���pr���nc������r����n�������n���pr���g��������š���

�����������ė���b����n���l�n���r�g�n���

Pr���n��������������������p��r������p���r����������p��rg�n�z�����

�����ą�n���b����n��������g�l���bė��š����r���������������į���p�r����b�l���

�ą�����ą�įpr����������������r����n�r�n��p�������į��������n�r���r��g�����r�n�

g���ą�pr���g�nį��įpr������š����������rą��t��p��������n�n�����������b����

pr�l�g�n�����š����ė����l�n����pr���g�n��������r����P���z���������������

r���nį�m�����������pr��ė������������r��j��B���n���č�������r���l���������n��

��r�����������������lą�r��l������n��������������pr���n�����������n�����lį�

��l�g�n��ą��r�ng����������l�����g��n�z�����pr�gr�������r������b����r�p��

���Š���l�š���������n����r��g���������������į��������n�nį�l���������n��l�g�n��������ą���n��

Lietuvos�moksl��akademijos�Vrublevski��bibliotekos�Rankrašči��skyrius��f������b������l����

���t�r����g�l�����m�ch��l��B�ch��n�����rn���l�nė����l��r�������pr����������������

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

��������������������������������

���P��r���k�n�r������op��cit���p������

���Ibid�

���



��� d��������m�������

�������r�ng���m���������n��l�g�n��������ą������������p�bl��������ė������

n���l�n��pr���gą�

s����������r�p�r�������š��������p����bė����������b�����������l�������

b�������������šą����r������l���n�pr��l��������n�����������b�����������

��������l������������n��l�g�n�����r���������������ė������������n�n�����

pr�c������n��r�����iš�p�r������lg�n���g�l��������r����į�p����������p�bl�����

�������ė���ą���r�������r������pr�n���������l����rg�n�z���r���p���r�n�����

��l��n��������b��������p���z�������į�B�r���g��n�z�����������į���nb�rn���

�����ą�����r�n������g�������p��������r�������j���p���������������������nb�r�

nį�g�lė�����r������gr������š�����r�pr������������r�����n�pl��į��t�č���������

p������r�����������į��z���������ą�d��g��������r�b����p�n�����r���������

g���n�����n�g��B�r������������r��������č����b������pr�l�g��p��ė���������

l���g���n���������č�������Į�������������r������������������n���p�p������R�����

��������į�l����������r�l�n�n��������ą��p����������p�r�p���l������r�p�r�g�n��

p�����l�b�n�����n��n�n����j��z�p���v�l��������������n����p����������n������

P����bė������������������n�c�n�z�c������������������r���������š����lė�����

bė�����įpr������������l�n�����r�n��n�į�pr�c��ą��n�r���r��b�����������������

��������n�����������l�n����p���z�������L����������r�ė������������r���r������

�������pr�c��ą�p�r��l���į����ą����ną�

�a�������pr�c�����P�n��ė�������p��������������������n�l�����������

��n�������r�ng���P�n��ė����r���n��l������š��� ���n���������������������

p�b��g������rė����į���������š���pr�c�����b��������ė��������g����r������n���

�š�š����������n�r�������n�g����r��������nė������ė����j�l���n���L�n����d�b��

l����Pr�c�����b����pr��ė�������������������������P�n��ė����������������

l�����lė����t������p�r��n�n���b�������r�������ė������P�n��ė�����p�g�r����

�����������ė����L��n���v�b�l������n�r�����į����ng�������������ė�����p��r������

�gr�n�����G�l��������m���������r����r����k�b�l�����r�����k�l��n����������

l��������rė��������į���r�����r�l���l������š��������n����nė�n������������������

�����������š���r���b�������n�į����n��ą��k�l��n�����������n����nė�������

���g�����������n����g���n�����r���r����g�������r�n��g�����r��š��n������č����

p���r��š���n����n��g�����r��š��n������ą� ����������rš���P�r�����������n�����

pr�����š��������������š������r���l���b�ng��������ą�

���v��Fr����L���������n���r����������r�ng���n��l�g�n��������ą����n��M�s��kraštas��Š���l�����

������������Nr������p�����

���j��R����l���op��cit�

���a����dz�������������

����L����������r�l�n�n�����š�����n�����

���



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

t������������b�����l���bė��r����l������r�����rė������rė�������n����n������g����

���l���r���r�����rė���b����l�b����������r��n���������������n�����n���t����nė���ą�

��nė���ėl�����b�������g�rb����g����������������p���rš����d���l���n��l��������

pr��š����������č�����r�l������š������b�c�����������������g������rė�����tr��p������

r��n�����������n����nė�nėr����r�įg������p�ln���l������š��������������������n��

����b��g�l����n�����r�š�������

j��n������l������r��������������p���rš���������z��ng�����������b�������

b�����r�n�ng�����������l�����������n����p�������b���p���rlė������r���������p�

���g����������p�n��������t������ch�r����r����r�pr��������������g�r���������

b����g��������l�����������ą��������bė���������š��������������r���ng����

b����ą��n�ng��r�l�g�ng��������s�����������������������������l�n�������č����

n���b��gė��r��į������pr��������������ą�������g�lį��P��������ė�������r��������������

l�b��������p�bl��ą�����n�n������������l�������l��n�������r�g�nė�����b������

spr�n����n���š���������pr�š�����p��������p�rš������n����������������p�r���

n�n����n�b�������r������į�����r��������g�nč���pr�c��ą�b���������b��g�

�����r����ą�������g�lį����P�n�š����������������n�����������pr�c�������p��n���

pr�b�l�����n���p��p�r��������p����lb������������������r�ng����r�����n�

��c������b����p�r�pė���pr�c�����lg���n��������������l���������r�ng�n����r���

���n���lg�������p���������l�n������

k��p�įpr������į��������n�n���������������lgė��r�����š�������ė�����į� �����

g�������pl����n���p�bl�����a���������g�l��b������������n�����r����į��r��n��

������t���������l�n������pr�ė������r���gr����������n��������r������r���š���

��n�������b���������������r�š����l���n����P�bl���������gė���gr������r��š�

�����������n�������r��������n�p�š��š�ė������c��������P�n�š�������p�bl����į�

š�������������p�r��������ė������p�į�pr���gą��t�č��������������������n�n���

�������pr�c����p�l�������b��������z������������l���pr�bl����n�gr�nė���

���r������p�nė������gr������š��������r�n�������r�n�r��š��������������pr�c�����

gr����r����������g�������������pr���lė�����r������r��r����š��pr���g���������

p�bl������Pr���n����������p�gr�n��nė�š����������f�n�c����b�����g�������

���ėl�b�����r�������pr�c�������r����������n��r��������r������r���p�š�l��

n������t����������r�������������r�����r�ng������������n�nė���rg�n�z��

����P�n��ė�������r�n�b��g�������lė�b�l�����n��M�s��kraštas��Š���l�����������������Nr�����

p����
���Ibid�

���d�l�������P�n��ė�������n����nė��š�����n������n��M�s��kraštas��Š���l�����������������

Nr�����p����
���P��r���k�n�r������op��cit���p������
���j��R����l���op��cit�

���



��� d��������m�������

c������p���z��������������r������r����������b�l�n���������������kr�����

������n�n���������������l����������kr�����������n�n�������t��r�����������š��

���n�p�n�rė���š����������r�ngė����n��gą���������������r���������n�n�������

���r�������g�l����n����š�����rg�n�z�c���������r�������

Nuosprendis����������g�g��ė�������t��r�gė��g��n�z������l���r����b�r��

l����r��g�����R����n���g��n�z�����l���r����b�r�l�����r�ngė�L��������b���r��

l���r���r�nį������ą��p�g�l�Š��r�����R�g�n����m��r�n����L�z��n��P�lė�����r�

Ž�����ė��r�š������k�l��n�����š������������pr�c����b����t��r�gė��l���r������

��L��������b���r��������������R����n���l���r��������P����bė����������š��������

�����l��n�������g�lė���b�����r���l��n��������������n�n�������������� ����

b������������b���r�����rp���r���L����������������l���������������r������rp�l����

r���r�n����r��������n�n������������l��gr����n�b����������r�š����Pr���n������

����������nė��������n�l����������p�r�ng������������n�n����������r�ng����

r�����n��c�������������n�n����r�l���r���r�n����������p����r�����r�p��������

�������n���l�������p�n�š����t�r�n��g�l�����n��g���ą�b���r�����z��nį�l��������

l���r���r�����n���n���n��pė����������b��g�į����r�����b���r����b������l��n��

���������n������c��l�n������l��r�n�������n���n����r������n��������lg�����t����

����n��pr�n�ė���j��g������b����g�������n���������š�����p���r����������ng��

���������r����r����r����l���������p�����������g����������į�p������d����������t����

��ąl�g�n������������pr�n����������������r�����n��rpr���c�������ą�r��š����š���

�pr�n��������b�������r�p���g��lė���ą��d�l�n�������������g�l��b��������������

����pr�n��������b��g��������������vdu������į�L�������������n��������

�ą����p�r��n�n����an��n���j�š���p�r��š�ė��������l��n���������l��������r���

l�������������n����l�����r�n�n�b���������r�n��š�����n����������������l����������

�r�n���rė����n������������b�������rb������������f�r���p�r���������rą�į�����

��n�������ą���į�n�š�������r�p�r��������l������l��n�������rė����������t��g�����

�����n�n������������r�pė���n��r����� �r�n�b��������n�r������l��n�n�ą��b���

p�r������������r�����p������n�����l�����g�l���b�����č����pr�c�������rė���

b�������r���š��������������l��c����������r���š������r����l������n�r�č�����r�

gr�������b����ė����l��n��������b�n������r��n������r�g���b�������ėl�������

���Š�r�����kr�����������n�n��������������n��Rytas��k��n����������������Nr������p����

���t��r�gė��g��n�z�����r�š����Š����������n����r�����v���r�n�������l����p�r����n�����

�������������n��LCVA��f��������p�����b��������l�����

����m����l����r�n�����t��r�gė��v�l����G��n�z�������n��Mokslo�dienos��k��n����������

Nr�������p������

���R����L�������������n��������������n��Židinys��k��n����������Nr�������p����������

���



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

��n�n�����������pr�n��������r���������bė������pr����š�����P���z������

��������������n���rė��p����r�����r�������p���g��lė������L��������������

��nė����l������r��p����������������r�š����n����������p���������nč���

�š����n����n���r�nč���n����r���š������n���p���r�����n���������n������n����

n����n��l�g�nc������l�������n���plėšr����p���l��n�����g���������k�r�����������

n���rė��į�pė���L���������������n���r����������ą�����p�l��������n�����l�ng���

��������g��������r���������������pr����nė����r�c��n�l�z���������������

��������t�lš������������l�����ė���n��l�g�n�ė������r������������šn�gr�nė����

b�lą�n��pr�n�ė��������l��n�����p�r�ė����n�r���������r����������lg������n��l��

����r����r����l�������č����������������n�p����r�ė��n�������p�b����p����bė���

��������pr�n����������nėr��bl�g��nė������rą�����P��p�r��������k��n��������

�n��l�g�n�ė������n������������ą��š�����n������������lg������į�b��������n���

p�ln����r�į�g�r���p����ng�������iš�����n����b�����r�����������������������l��

������r���k�p�š�������n��������

t�č��������n�r��š����������������n�n������������pr����nė������n��š������

n�nč�����pr�n���������������Š���l������������l���������n��l�g�n�����������

n��pr�n�ė��������l��n�������r���n�����n�����ng������ �r�n������ė�����

�p�����b�������n�rė������r��n�p�grį�����r�n���r����š�����n������č�����n��l��

g�n����b����pr�p���n������l�������n���l��ą�n���l�������������ą�����l���n��

���g����ą��r�n���r��n��ą���n��br�ng�n�b�������

k�bl��b�����p�b�n�r�n����������n�n����������n���pr�n�����gr������

�ą��������b����pr�������š�����n�nč�������������l���pr�p��į���nč����pr�n������

��č����p�n�š�����������n�����pr�n������n����������l��n��ą�į�l�g��n��������

�ąl�g���������l��n�������p�����������r����r��n��p������������n�����n�r����

��r��ną��P���z�������Ž�g�rė����������r���l�č���������r���b����pr�p���n����

��l���������č����b����n���r��������n���b����ė��l�g��n�����l�������p����r��n��

���������r��pš�������rb�������r�p�n����š�l�n������š��l��������į�����į�������

��n�nį�g���n��ą��r���n���������lė���b���������r������������������t����p���

l�����b�������r���p������������������������r������L����������������������

r���p�r�šį�l���ą���rė���n��������b�����p�����n��L���������������nė��������

�r�p���r�ng������l��r�n���������������nė����g��������rb�����š�����ė������

���s��B�l��������m���������������n��Židinys��k��n����������Nr�����p����������

����t�lš��������ė�����rį��

���v����in��l�g�n�ė������n��������������n��M�s��kraštas��Š���l�����������������Nr�����p����

�����j��n������������k�p�š������n��Lietuvos��inios��k��n����������������Nr�������p����

�����L���������n��l�g�n������������

����m����Ž�g�rė������r�����r��p�r�p�n��r����������p������������

���



��� d��������m�������

������r�������r��������������p���g�g�nį�p���r�ng��ą�p�p�l��������l��n���

l���n������b������lė���������rb���p���g�g�nė����������������r��ą��n�ng���

���������p���r�����������������k��r����p�l�n�ė�����n����������������rė�

����������������p���nė����������p�š�l�n����B������įp�r��g����p�r����������

���r������������p�l�n�ė����n��p�����r��p������pr�����ė�����L����š��nį�������

pr�c���������b������n������������������������n�������������������p���ą�

�į�k��r��������l��������������gz�����n��������r����p����n����n�r���p�l�n�ė���

g���n���p����������n��l��������o������p�č������������į������Š���n������n��

�����������n��pr�n�ė����r������n������r���������p��������������������������

��š��������r���l���b�š��������rg�n�z�c������b����įp�r��g�����p���r�p�n��������

n��rg�n�z���������n�����b�����p��r�������g�r��p���z����������k�����r����

����������������������������������l��n�������b����pr�����������b�l����n���

v�������d���������������n������������p����������n���ąl�g�nė��b����ė��p��

���r��ą�����s���l��c�n����n��������������g���ą��b����r�į�pr���gą��r��n�������

�������pr�c�������r������ąl�g������n���gr������š����n���pr�n��������B�r�

�����������r��p�l�n�ė����nb�rn����������n������������pr�ė�ė����į��pr�n���ą��

�s�nb�rn�������r�����r����������p�r��������������������z�n�����r������n����

n�b�������ąl�g�n���������p�r��r���������������r���š���ą��n���b����ė����l����

����������n�����r�����n�b������p�n�g�n��b���������������n������n���������

��n���p��������������c��l�n���gl�b������l��n������n������ą���r�ą���������

�������į���l������s�nb�rn�����z�n�����r������n����n����������š�r�����������n��

p�l����bė����������į�����ą���l���b�����r��������į����������p�r�l������n���������

��l����nį�pl���n��ą��������t��������r��p����ė���������������r�ng����r����

��n��c������b����p�brė�������g���pr�n��������r��b����pr����š���������������

g�l����b����įg���n��n������������gr������n�����r�n���n���pr�n������n�b����

���������n��

t�r�n��g�l�����������������f�n�c����b�����g�������b�l��nį�p�l���į��n�����

b�n�����g�������r�����������pr�n������b����������g���l��n����������r������

b�lė�����pr���������P���z���������������L�����������n�����ą��ng���k��n��

���r������r�ngė������ą�L�����������n����n����Š��������������r����p�r���

n�n�����b�����pr�z���n�������l��������l�����n�n����k�z���Gr�n������š�����n��

�����t�������pr�n������L�����������������b�l�������n��Rytas��k��n����������������

Nr������p����
����C��C���op��cit�
����a��r���op��cit�
����j��Gr�����������op��cit���Š�r����op��cit�
����j��R����l���op��cit�
����j��Br�z��������op��cit���p�����

���



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

��l��n��ą�ą����č������r�����������p�r�g�n�����n����n�������š��l���n��������

�z�š�����r��n��l�����l������g������������l�ą��r���r���n�������b���

r�p�n�����l��������n�p�����������g�rbė���rb����r��r���p�g�n�����������r����

���r��������l�g�n�����r�p�l���n����n�������������������r������r��š������ėl��n�������

�����n�n�����r���l���b�n������rb��������l������l��������������������r������r��

n�����������l��ė�������������n�nė����rg�n�z�c������n����r�n���������l�g�n���

�r������������r�������r�p���r�n����������gr�n��į������n�����n�n��p�l��n���b���

���������šr������������������g������������gr����ą��������n�š�ą��r�����ng��ą��

���rą��p���n�ą��r�n��š�r������n��l��n�š���ą������lg��������p���n�nč����r���

g���n�������l�b���p��ė���ėl������br�n��������p�l��č��������r������n�š�����gr��

��������r������������nė���r���l���bė��r����l������

j���š�����������pr�n������b����pr�������� ���n�����������ng���r�ng����

br�n�����������p�l����nė��p�r��g�����l������������P�l��š����p�����r�n�n���

��r�ng������n������������pr�n������b����p�n�š���į�pr���n����p���z��ng��

����l����p�r��g��������p�r�p���������������������g�l����r����������������n���

�ą�b��n�č�ą����l�������p�r�p��ą���z������nč���v�l����š���������p�����������

�š��l�ė�������������������������L����������r�ė���������L�����������n�n�����

�������lg���į�r������l�ng��n�nč�����pl�n��b����n�p�l�n���������r�n����r�����

n���n����ąl�g�����p�c��l�����š��l���n��������ą���b�������������������n��

b���������������������g�n������g����š��n����������r�p�š�r�n�����l����įr�ng���

��l��r�n���p�������g�l��������g�n������������n�����p�c��l�����p���r�����������

r�n���g�l������������ą��r������111�t���ą�b������g�l����p�����n�����������p���n�

g�������n�n��������n��r��c����

v������nė���������n���pr�n���������n���p�n�šė���į��������ą�n���ė�

������l�����ą��g���ą����š��� �����šp���n����r�p������ė����n�b�n����ė����n���

į�g�l���nį��r�n��p���n�����ą���������pr�n���ą��t�������l�g��n���n�������

����R����l�š�����n��l�g�n�ą��p�r��n�n�����p����lb���n���pr�n�į��pr���rė��

�spr�n������n�b���������������p�l�c�������č����������n��l�g�n����p�������

�����r��p�r�r������������ą��n����r�p������������in��l�g�n����nėr��į����������

n�����������t�č�������������p�����n��n��p�p��r�����r�š�l�n���n�����������

n�n�����rb���nėr���n��l�g�n���������Pr����r����n�������r�n�����n���������n���

�����j��n����nė����������pr�n���������n��Lietuvos��inios��k��n����������������Nr������

p����

�����Š��n�ė��j��n�������������N���n��g��������������r��gn��g�������j��������n��Rytas��

k��n����������������Nr�������p����

111�agr��v��m�����agr�n���n�����������L����������r�������������p������

����a��B�����s���������������n������n��Šiaurės�Lietuva��Š���l�����������������Nr������p����

*31



��� d��������m�������

š�����������b����n�������ng��ą����lb��n��� �n�����c����������������r�šl�f���

�����������nė����r��bė����lg�����n�r����������pr���l����ą��������į�����n�

���pr�c���n����an�r����r�������n�c������p������p������pr���z��������������

�šg��������c�����n�pr���r�����į��r������������c�n����lg������pr��š������

Šį��������nė��n�pr���r��ą�g�l�����n��rpr����������p���n�c��ą����������r������

p���������ė�����r������H�n���k�l��n�����r������f�������nė���n�c������������

�����b����ė��f�r�����n�����������������g����r�p���c������r�š���ą���������r��

���n������rb��������������g����n���n�������p�n�n��113�

d�rė���p����ė���������������n�n������������n�������n������p���z���

n���p�l��č����g����������p���z��������r��p�����rn�����r����p��n��r���n����

��n��r����n��r�g��n�n����p���b�������p�g�l�������lg���į��p���z���������������

d��g�����į�����į��z���������ą��k�bl��b��������į��r���������������z���š�

������p���bė��gl���n�����������r�n������r�šl�f����������l�n�n�����l�������

r�g��n�nė����p���bė����������br�������n���p�r��č���������������������b����

š�l�n��������c�n����lg������pr��š�����r��g�����p�l���į����č����p�����������pr��

c�����z������rg�n�z�������g�l��l�������b�����r�g��n�nė����p���bė����n��

�r�����������į��r��r��b�n������n��b�����n��r�g��n�nė����p���bė��������nė��

�pr��š����Š�����������n�����p����rb��������z�����������������������p�n�š���

���rė���n����������pr�c����pr��š��������ą��r��n��l�g�n�ą��n����z��������p��r�

���������������įpr����n���������������������������b�n������l��n���������

n���n�����������n�n������l��r�n����r��rg�n�z�c�n��������lg������

Išvad��vietoje��v�l��n�������l������ė����ng������ė��������n�n���������

�������pr���r�����b�nė���rg�n�z�c����������n�������n�r����r�ng���š�����pr��

c��������nė��������n�l�������������į���k�r�����š������z�����������š��l��n����

pr�bl������r��pn��g�n�n�����������nė����������p����������n���r�p�l����

n����r�������pr�b�l����p���������������l��nč����l������n�����b������r����p��

��ng���ė�������P���z���������������į������L����������������������������ė�

pr������ą���l������pr�b�l����p������������r�ng����pr�bl��ą�š�l�����B����

���r��p�����ė�����������n���v�������d���������n���r��������������b��l��n�

�����n������n�p�r��š���p���g�g�n������rb��������l�����������n����įg����

����r�n���p���g�g������r�p��ch�l�g�������n������č����n�p�r�ng�����������š�

����pr����n������rb����un���r��������p�r�g�n��������r�p�n�����n����������

�b��l��n���p�r�ng����p���g�g�n������rb����r�n�����ėl����n��pr����n���r�

113�H�n��k�l��n��Grynoji�teisės�teorija���š��ngl����lb�����r�ė�alg�r����d�g������eg�������

k�r����v�ln�����e�gr������������p��������

����a����dz��������������

���



���
v�����������������������������������������������

���������������������������L��������������������

�������į��r����b�n���ą�ą��r�p���z��n�������lą�����r����������b�����������

������g�lė�������p���n������p���g�g�n��pr����������

k�����p���z����g�l��b������������������������p�r�������������n���L���

����������������ą��ng����n�c���������r�ng�����n��l�g�n���š���������������

��r���������p�r�š������l��������c��z��Lietuvos�aido�������������b����p��

l�����������n������rb����������g�lb���� �r�p�������rb�������������������n����

��l��r�n����r��������n�n���g���n�����l����������š������t�����p��pr������

�����l��nč�������l�����pr�b�l����p���l������š����š������pr�bl��������c�n�

�����n��������������š�������������������r���l���bė���Gr����n����į���nė�ą�į�

š�������������pr�c��ą��b����p�brė����b���n�bė�n�����ėl����n������r�p�n���

l���������n��l�g�n���š������r���c������r�����p����b�n�����������������g��

��n�n���p�r�����l���������n��l�g�n�����r�����r�n��pė�������r����������l�����

��š�����r���c����������ą������������n��l�g�n�������rė������r���n���l������š����

�r���c������������r�pr���g�nč������r�������lė������l����������������l�ng�����

�š�pr�n�������������d�r��p����ė��������b����������������r��g��������į������

���n�����bė�������p�r��š��������c��z���ė�ė��������l�n��������������ė�

l��������r��b�n������c�n������p���z�������į�����n����������n�����bė���į�

��l��n��ą����ą�����n���n��g������������p�c��z����r��g�����į�������p��

r��š����������l�����ė�����n�����p�����pr���l���������n�����į����p������r�š�

�ą������ą��r����ng��ą��r������l��ą�����

k�bl�����������į��l�����ą�������b����p����������b�l��nį������nė����l��

��bė��p�l���į��g��n�����������n�n�������������P�n�š�������n�r����į�������r���

���n���p�bl����p�r�����������ė�����l�n������n�������nė��pr���g��������l��

gr����n�������g����pr�����������č����n���rė���n��g��� �r��g���������š���

pr�c����pr���ė��b���p���������Š����������������pr�p���n���b�n�r����nė��

����r���������šr�š��n����������c�n���l��������lg������pr��š�������n��r����

�r�p�����ė�����l����p�l��č����������n�nė���pr�f���nė��l������n�������l�����

��r������������nė��n�r������rė����������v�����������š�������l����įp�r��g����

�r�b�����������š����p���������������n�����������������pr��b��������������

��r������g�l���b�n�r����nė����t�č�����b���n���n���l����r���������������f�r���

�������n�n�������������������š����b����g�r�����p�������n������p���z�������

įpr������n��b�������p����������p������r��������l�ng���p�l��č���įpr�č�����r�

�����š���ą�

����j��Br�������k������n������p�r�ng��������š���n��������l���������������n��Lietuvos�

aidas��k��n����������������Nr������p����
�����Š������r��r���c��������n��Lietuvos�aidas��k��n����������������Nr������p���
����P��B�l���č������m���n��������ą�pr�����n������n��Lietuvos�aidas��k��n����������������

Nr�������p����

*33



��� d��������m�������

PuBLiC�CouRts�as�a�PRaCtiCe�oF�NuRtuRiNG�a�

CoNsummate�CitiZeN�iN�iNteRWaR�LitHuaNia������������

s����r�

th���r��cl��f�c������n��h���n�l������f�p�bl�c�c��r����n��n��rw�r�L��h��n����th��

pr�c�����f���p�bl�c�c��r���rr�ng���n��w�����r��p�p�l�r� �n��n��rw�r�L��h��n���

�������������P�bl�c�c��r���w�r���n���������n��f�c��r�������h���r����bl����n��c���l�

l�g�l�pr�c�����n��h��r�f�r����h��r�c��r�����n���h��c�����f�p�r��c�p�n�����h�r��w�r��

���g����pr���c���r���l�w��r���w��n��������n���xp�r����H�w���r���h���cc������n�w���

n���r��l��n��h����c��r����fr����h��ph���c�l�p��n���f����w���b�c��������w���n�����r��l�

cr�����b������h�r�c���ng��r�����l�����f���c������th��p�bl�c�c��r��w��������l�b��

wh�ch��h����c��ll���c�����p�r���f��h����c�����f��gh���g��n�����c��l��h�r�c���ng���n��

��n�f�������n���f�c���z�n���b�h�����r��h���w�r��c�n����r���cr���n�l��n�r�g�r�����

��r�l���n��p�bl�c��n��r������a��ng��h����f�n��n�������h����pr�������c��r��w�r��

�����b�r��f��n��rg�n�z����n��n���p�r��n�ll��n���������l�c�l��n��ll�c���l�����ng�

p��pl���f�r��r�����f���l�������rn�f��h��n��h�r�f�l�h�b������ch���������ng���lc�h�l�

c�n���p���n����c��R�pr���n���������f��l������ll���c��l�gr��p���n��pr�f�����n������

����h����f�n��n������bl���th��p�bl��h���r�c����n�����n��f�r��h��pr�p�r����n��f�

p�bl�c�c��r�����������ch����ng���ph�n���n�n��h���w��l��b����������f�l�f�r��h��

l�c�l�c����n�����n�c��b���ng�w����pr�����h�r�c���ng���n���������n��g���

P�bl�c�c��r���w�r��p�r��c�l�rl���c������n�f�r��ng���r�����p�bl�c��rg�n������n���

�rr��p�c������f��h��r�w�rl����w��r�p�l���c�l����p��h�����in��h��c��r����f��h��pr�c�����

�h��pr���c�������c����n���h����f�n������l�����xpr���l��r����l����h������l�g���n��

�h��w�rl�����l�����f�c��r���rg�n���r����f��h���rg�n���r��r�pr���n������C��h�l�c�

�rg�n�z����n���h��f�c���w����n���r�l���������n��cr������g��n�����r�l������f��h��

�rg�n���r��r�pr���n������n����n�l�����rg�n�z����n���h�n�wh���w���c�n����r������b��

cr���n�l�r�g�r��ng��h������l���f�L��h��n��n�n����n�l����w����h��f�c����f��h��pr�c�����

P�bl�c�c��r���w�r��pr�p��������������rn�w����f����c���ng���c��������������l�f�r��h��

n�r��r�ng��f���b���r�c���z�n��i��w����h��gh���h����h��f�r���f�������l�����c��r��w��l��

pr��������b���r��n��cl��r�r����cl���r���f�p�bl�c��h�r�c���ng���n���n����r�bl��

b�h�����r��f�c����n�������b�r���w��l���nc��r�g��c���z�n�� ���b�c������r��

�ncl�n����n���b��c�����p�bl�c���w���th��h�p���w�r���h����h����r��f�r���f�������l����n�

�f���l�g�l�pr�c����w��l��b����r����r�c���������h��p�bl�c��n��w��l���h�r�f�r��b��

��r���n���n���l��P�bl�c�c��r���w�r��p�p�l�r��n���c������n����r�c����l�rg��cr�w���

�f��p�c����r��wh�����w����h��c��r��h��r�ng������n��r���n��n���R���rn�ng��h����r��c��

�g��n����h��c�n��c�������n��r�����h��p�bl�c�c��r��w���������l����n��f���g�n��n��

c��r���th��p�rp�����f���p�bl�c�c��r��pr�c����w���n������p�n��h��h���c���l����n��r��

b���������gn����wh���w���c�n����r�����f��l�ng��r�����c���n���c������n������l���n��������

u���ll���h����f�n��n��w���g���n���c�n�����n�l�p�n�l��������r�c��f���h����������n��r�

w��h�n����p�c�����p�r�����f�������th��f�nc���n��f���ch�c��r���w������n�r��r����b���r�

c���z�n���n�������c��r����c����n��w�r�������pr�c�p���f�r��h���cc�����

���


