
GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, TOM XXXI, 2014

�D/#'"!�&'?3713 
	"CE"��'2�37#'1�
��������	�	
1��&�����

����	����	�����A�
	,��������� 

������������������	�	��������������

1
������������ ������� ��� ������� 5������������ ��� ������� ������ "���
'� ���
��������
�����+�4���
������������
&���������"�������
����� ����������"���-
�����+���'���&
�������+������������������
���������������������5������*�1����
1
�2���
���� ;��
������� 1����'� ����������� ��� 5���� ������
����� � ���	�
���-
��������"'�	��������������E�
���+�������	�
���������	������ ���������
����-
����
������� ����
������"�1�������N�������������"'�������	� ��������	��������
�
�����������	��0�
�	�*�

B���2'43�2/CSL�$�

1����� �� N����� 	
���� ����� ����&�� ���
����� ��
��� ���������� �������� 	� -
������$*� 5����������������	����
��������������
�����
���������	��	�����*�1��
��������������	�������������	��������bb��*�����	� �����	�����������������
�
�����'�������������	��&������������
	
��������������������������	&����	
��-
�������'���&
�����1���&���������������	�������'������N�����&��
���������2*�/��

$� �a�
��������������������	� ���������	����������������������������	��	����������
�����
��$)G=�
*'���&
������������������	�
���������������
&�������1��������C���������������N����-
����*���"
�������]��������������������������+�����
&��������
��������
����������������������
��+����������N����*�C�$=A@�
*���N������������	���������������
����'���&
�#�7��
������"����
���������

�����6����*����
����%*�/���������
�����+����	��������������������	&����������'���������������
����	&����	����������
��������*����
��	� ������������������	
��������������+'��	�����"������
���+�
����������������������2���
���*�[I\��������������
�����
&�	�����������������������������������
N�������	
�������������4���
�������������N�����&��4�����������	�������������C���������������
N��������*�N���������������	� �������
���
������8Z�5*���"�� ���'�]��	����
.�	��2
C
����������*�$@@?'�
�*�$(G*���������
�������
������������������	� ���������������	�����$B@)�
*�D�"�������&������
������������)������7���������������������
�����+�	� �������C�����������������N����������8*�5��-
����7��"��������
&����	��������������|H�
������������������������.�
��&�}�	��������������-
�"���+���
�����+���������"��
���&������
����"'�	
�����������������8*�/����'��*�$BG*�
2  C�
����������	���
���+'��������������"�����"���	&���	
�������+�4����������	
�������+�4���
���
��������������������
�_�����Z�	�
*��	*�0*�!������'�Litwa 4
������D
��
����
��
����'�7X��	������8�(?$('��*�b'�



BYG� �����
��<�����'�;
��
�J���������


&�������	���������'��������������	�������	����������������
��&��������'�
���2���
�����������������������������������	
��	�������������'�������������
	
����$B@=�
*'����������������������*�<�+����������������	
��������������D����
0�
�	����������	� �����2���
�����������������������
�����'��������������������
����������'���������������
�������	� �������������������������
��&�'���
&��
��&
��"�����1���������N����������������������������)*�

C����
���
���"����
�����R	
���������������
����������������������	�������
��������"� 	������ ���� ���
������"� �� 	� �����"� 0�
�	�� `
������RC��"��-
niej4'���
��������	
���
��+�����	�
&����������"����
�����	���������*�C��������
�������	�����������������������������	�����������"����
���
����������	�������
	
������������� 	
����������� 	����������"� 
������� � ���
������"� ������-
	��	�������������.�
��&�'�����������	��$@$G�
*�������������������	����������
�����������1���������N����'���	
�������������������'�������
��������������
������
������	� �����"�������������������'���������	���������	������*�C���������'����
������	�
&�������������������+�	���������'�����������������������������
�_�����*

F��
"-)?$.�L'5/C2-2-Q73�L-?/13$%�3�?3C$2/13$%�2�-1"$/3$�L-"-#)3-"-2D.

1����������
�����$B@=���$G?@�����������������	
�����&��	������� ���� �-
���������	� ���������*�/�
���
������������������������	��	��������������	�����-
����	��������1
���'�;���
����������'�����������������
���������������"�����
�"��*�
����� ��������� ��������	��	�������1
���	
����a
�����&�'� �����	
������������
	������������������C�
����������*�D	�����.�	��������������������������
����
���� ����� ������'� ��� ��&
��� �� $G$=� 
*� ������������� �� ����
������ ���
������� 
����
����"�	
���� ������&�� ��
���
�&���������	� ����������"����&�'�
��&
���������+�������������������&��	
���
�����
����� �����������������-
����������������
�"������*�/�������	����������#�C���������������1���� ����'�
C���� !������ �
��&�� �� 	
����� ���������� �
&������ 1�����*� /�� ��������'� ���
	
����'����������������������������4�������
�������������4�����+���
���
�&��
������������������"'��������������������
��'�����	
�������2������������������
���������������������	��	�������������.�
��&�5*�������������'������������-

�*�$$*�H��*�����;*�;		�����'�;�#���
1�'����
�
"�'����!
�����
��*������
6�����2
C�
������(??@'�
�*�YB����*�  
)� �H��*������*�H����
�����'�?�
����
�����������
��
����
6�����������!
;�����
����������
�����%�
�
6�-
�����
��
�����&�����
������
�
.�	��2
[�#\���������!
1����
\//:����'�
��*�;*�,"���'�!*�O�
�������'�C�
-
������(?$?'��*�(=����* 
4  /
����������
������	� ���������������0�
�	�����������������������������������������������	&����
"����
��������� �����*�/�����	�������������*��*�5�
�������������'�	��������#�7������ �����������
�	�������R	� �������8Z�5*�����������'�6�����
�&��������
�
X4@
,
X@
�����'�C�
������$@GY'��*�$$)Z�
���� ���� �*� ��������� ������������ ���� 7��	&����� ���
�����R	
������ 0�
�	�� �
�������� �� b^4b^U�
�*8Z��*���������'�]��	����
���%������
�
���	���!
6�����	�
���%���	�
��	������:�������
6�����
_��������

X@,X@4'�71
������O������������8�$@G='��
�$$>$('��*�($*
5  C�
���	���
���+'����������
��������	��&��	
������������������+�)������$B@$�
*'�����������������

���������������������
�������������������������	� ������*�



� ������������������	� ����������1�������N�������������"������������"� BY@


�����R	� �������1���&����N�����&��
�������������'�����������������
������
�����������	��������
�����������������
&��1���&��	
�������������������-
�����������������	&�����	� ����*�1
����������'���������������������������-

���
�����������������������������
�������������������������������������*��

C�UU�	�������bUb��*������
�	�������	� ����������	
����������������C�
������
���N����*�<����������������������
����	
�����
&������7����
�����8�������-
��������"�	
������&��������������������������������������	
�����
&������
]��������N�����
��*�/���������������	�����������������������
���������"�����-
����"����	��������������������"'��������������	��������������������
�������������
�������� ��	&����� ������ 	��������R	� ��������*� /��
����� ���� ��� ������-
���3��������'������������������"��	����'�������������������	����������������

�����'�	���
���������
�����+� ������������������ �� ��������"� ����
��&�*�������
�����������������������������"����� ��������
�����C�������C�����6���������
	&3�����	��
����%'������� ���������������������
�����"���C�
���������
����
�
	� �������"�����������������
&������1�������'���C��������
��������.��	�A��

����	�
 R���(�� 6����� �
������ N����%'� ����������� ���� �� ��������"� ���������� 	��-
�������"��
��������������������"������������������������������	&�������
-
�"��*�C��
��������
���	���
����������������+�����
�����������'������������'�
������	��������+�7�������������1�������1���&�8'�	� ���������*����
������
����7N��������������8����1���������������2��������������������������'����	��
&�-
���"���������"�������"�����C�������������������
������"�������	��	�����*�
N��������� ���������� ������� 	� ������� ���������� ���� �� ����������� �������-
���� ������*� 1�������� ���� �������� ����� �������� �� 7���	������� 	
����
1���&�8� C����� 	�	
��������� ���������� ���	
���
������� 	����R��������
������
�������*�1���
��������� ����������	�
������	� ������'���������������
���������� 	
���� 2���� �����
���������� �������&�� ��	����������"*� U�"� ��-
��������� �� $@)G� 
*� ���� ����������� �������������*� .��� �����	���� ���� 
&������
	��	
�����������N��������H�������������������'�	����������������������1�����
	���������	����������
�������*�D	�����H�������������������	
����&�����������
��
�3��������"����� ����
����������	����R����������������	��	�����A'��������-
���������������������������&�"�	� ������������
���������������������B*�����-

A� �.��C�� �����3��������+�����������"�1���&��6�	*�5���,���"�������%�	
&�����������
��+�����-
���	�����
�	�����'�����������������������
�������������������	����������������������"�����������
��������2�
�����������������N�����`
�������'�	
����������������	�������UU��1*�]����������	����
	��������N���������������������������	���������������������������
���������'������	�����������
��-
�����������&��	����R��������"'����	
������������������������	&����������	� ��������*�
B� �C���
�����
����������������������
��������������������������"���
����
��"����������C���������
1������]��	���
�������D�����C�
�������'������"������������������������������
�����2�
��������-

�������� 
���������"����������&�*�;�������� �����������	&���	����R�������� ������������������'�
�������D������������"������	
��������������
��������������
��'��
�����������	� ������������������
D����0�
�	�������� �� ��"�	
������������� 
�����������������	�
�������� 6��������
��"�������	���-
��� �������������U��1'���&
����
���������C�
����������]
�����%*�5��������	���������������
����'�
����� 	���������� ���� �� 7��������� ��
����8'� ����� ����� ��� ���������� �� ��
������� �
����������
	� ��������*



B=?� �����
��<�����'�;
��
�J���������

������'�����	����������R	�����"��������� ����
�����R	���������"�	
����
����
��	&���"� ����������� �� ��������� ���������� ����� 	
���
�+� �"�
����
� ��	������
��
�������	
�������������
������� �������	� �����"����������+����������-
����������	�
�����������*�/���
�����
������������������������
������	�������
	��������*

J��'#2D�L'5/C2

X������������
�������7�����	��	����8'�������������������������	&����
-
�������	� �������7�������.�
��&�8'���������1����G'�����������N�������	�����
�
���� ���������
���'� �
���� ��
���� 	
���� ��������+� ��
�	������"� �� ������-
���"�
�	����'�����������������	� �������������7
�	�����8*�C�����	
��	��-
���"����	�������������������E����������
�������	� ����������������	
������-
�����7	����8����������7�������8'������������������
���������������������������
������
����'��������	
���������	
��	������
������������������������
&�-
���+�������	� ���������
������*�

�	
&������������
����� ���*�
������������������������������'����������-
��
���+��	�������R	����������"�
����
�	� ����*�C�	
��	�����N������������-
��� ��� 	�	
���� ���������� ��� �������
�� ������ 7�������������8'� �� �2������ ������
��
�������������������������	������N����*�.�����������1�����	���
������
�x�������
A��(�����'����7�����
����������
&��������8'��������������������$@=(F
*�
�����	��	����� 1����� 	
������������� ���� �� 1����� �����	��	����� N�����*� 1��
��
������������� ��������
�����$@G@�
*�	�	
�������������������	
���
&�����
	
����������������*�/�����������������������N������	���	�����H���������-
����������'����������N������������������������	������������������&������������
��	������N�������*

��
�������7��	������N�������8�������������������������������'��������
��-
�����
�	����� ����2�
���	� ����*�C����������������'������	
��	�����������-
���������
�"�����������������	
�����������������
���������������������
�	�-
���������������������������������������	� ����*

U���� ����� 	����� ����!� ����������� 7�����	��	����8'� ���� �������� ����� "�-
���
��'�����	
����������2�
����	� ����'���&
������������������������
�"�����'�
��	������������������������
��������������������&�����'������
&�������	���
	
�������*�C������������'������	
��	������������������������������
�����-

���������
�"���������	� ���������������������������������'��������������'����
���������������������+�����
���������������7�����	��	����8*

G� �C���
�����D���������������������	�����"���
�����"������
&��������	��	����������������
���-
����7��
���8*������������������������������
����������
��������������������1*�



� ������������������	� ����������1�������N�������������"������������"� B=$

K���$LE)?31'5/13�.-!$?�L'5/C2'

1���	�����
�����
����"�����
������
&����1�����������N��������������2�
-
�������"�	� ����������
�"����������
�	����� ���*�H��������'���������������-
������������������ �
������'� ��������������	
��	�����"�	
��	
�������������
�����������	�
���	���������'����������������������+�������������	
�������-
������������4���������	�����������"�������������4������������������
������*�
C�������
����
�����������	�
��
�������
���
�������������"������'���
��������
���
��&����$@$G�
*��������&�'�O�"�����
�&����O�����
�&�*�C�	
�������-
���������������"���	�����"��������&������������"���
�����
�	����� �������
�-
���
�������	����������
�3�����	���
���+���
��������
�����
����	
����������*�
.����������� ���������� ����� ���� �	���� ������������ �� 
�	����� ������ a
�����'�
	�����&
����
����������������������	�
������+�������� ����"����������� ����"�
�
���������	������&
����"*�

/
����� ������� ��������+'� ��� �� ������� 	��
������ ������ ���������� ��������
	����������������������
���������
������	�����������������������
�"��*�C�����
	��
������	
��	���������������������������=� ����	����$@$A�
*'����������
�������.��������
���;���
�RC����
���������;���X�&�"�,���
��'�	
����������
	��������� �
&������ 1�������@*� <��� ��� ��&
� ����+� ���
E����'� ���	�����������
��������"��
����� ��	��������������
��������
&�'����������	�������������-
�����
�����	� ������������������
�������������������������'���������	�����+�
��������������������������	� ���������������'�����&
��������
���������
�
���������������	
������������
�"�'���������	������	�����
�����	
��������
-
���������
����������*�

N��� �"����� ������� �������*� $Y� ����	����$@$G� 
*� 
������� �
����� ��������������

������
������
��5&��2��1�����������'���&
�����������.�����������1� ����$?*�1��
�������������������������
&�����������D��������������������������+�������-
�������������
���������������������������������������������������������	��-
������$$*�,��	
����'�&�����������������������������
��������������������
-
�"����������������
�	����� ������ 2�
���	� ����'����
����������	
�������+�
��	����	����	���������������������	���������������	�����������������
��
�	����
�	����� �����*�C�����������
����	������������"���
���&��	���������"�
�	�����������"������������
�"����	
����de facto���������
����
�������������������
�����������
�������������
��������
�"�����������������������������	����2����
�	�������$(*�.���������������	����"������������������������������'�	��������

@� �/�����	
������������*�"��	#>>���*��*��*���*	>��"		>2������>$@$A*"��Z�������#�)?*=*(?$)*���;�-
����A�����	��������*�;*���
�������'�C*�C��������'�]��	����
��	����
�
�����
�������*�
=����:���M>2
C���
��
����
�1�����(??@'��*�()?4()$Z�<*����
���� ���'
�������
��	�
����,���/'��*�$'�C�
������$@@)'��*�AB*
$?� �H��*� 5*������'�?���������
�����
�����#
��������*&�5�
�
���M
 �!2
�
 5���	��
�����
��#�����������*�2

71
�������������8�(??G'��
�=6GG%'��*�$(����*
$$� �1�
*����
�����*�<�����'�7;�&�
����	�	���B
�
�������
������
����	�	������2
[�#\�Studia nad prawem 
����	�	������'�
��*�5*�/
��� ���'�<*�<�������'�C
������$@@B'��*�)$?��
���X*�!���'�Sejm Ustawodawczy 
����
4����!
1
�/!
�����#
��������*�
�����������2
71
�������������8�(??@'��
�$'��*�@*
$(� �1
���������������
��������������������
&�����������
�����	�������&������������������
�"���



B=(� �����
��<�����'�;
��
�J���������

��	�����������	���������
��������������	� ����$)*�C�
&���������������-
�"����
������������������'���	����������������������������������������������
��
�����
���������
�"�����1����*���
���	���
����������������	
����&���������
���
�������������"������*�X�����������������������������1�������
���������	��-
����������������	������	���������
�����
�"�������	� ����$Y*

.��N���������������������������������������
�"���	�������������������������
������1����'�����������������2����������������*�C����
����$@$G�
*������	������
������������
����������������
���'������R���(�'�������������
������������-
���������
�������������	���������������C�"����D
��"��C�
�����
�����������-
����
����'��������������	������������!������UU'�����������	���!������'���-
�������	��
�����������������
&�����������$=*�5��������������	������$@$G�
*'�
������������	
���
�����	
����.��������������������	������������������������
�������������
�'�	���������'��������������	&3�����
����
��������������������
��������������
�����������'���&
���������������+��������������
�"�'����de facto 
�������������&
��	����	
�
�	����� �����$A*

C��2���������"������� ���
&������������������$@(('���������$@(G�
*�	���
������

�	����� ����+�	� �������	���������������������"�2�
�������E���������N�����

���� �������� 
������
� ��� ������� 7�����8� ���������� ,��R!���������'� ������ �� �����������"� ���-
��
������&�'���&
���	�	�
�� �������*�H���������
������������
��"� ����
�������
���������������
�����������'���&
��
���������������+�
�����
�"�������1����'�����C��
��������'�	
����	����-
���������������	
�������������������������������	��*��������������������+����
����������
������������� ���������&
�������&
���!�
���������	
�����������������������������������
������-
��
�"�������'��������������	���������+���������������������������
����������
����*�H��
�������-
�������������	
���������"�������
&��	���������
��������	��������*��
$)� �!�����	������+������������������������������	
����
���������������������7�
������������-
���������� ��	���� �� 
�	����� ������ 2�
���� 	� ����8Z� .*1*� a�
���
��'� Gosudarstwiennoje prawo stran 
��������
�������	��2
!������$@Y@'��*�$??*
$Y� ����
����������"�����
�"���������"'�
&���������"������������"���UUU��1����*�5*�<�
����'�?�*���-
����
�����'��	����2
"��	#>>"����
�*�*����
��*	>�
����*"��Z�������#�(@*=*(?$)*
$=� �X��������������
�����"��
�����������������	�������������������������	��������������
���������
������������
��	
�����������
����������������'�������
�����������������
���+��������� ������
��<�
���'������������������������	��������������2
�����"�C�������C�����
����
�����������������"�
	
������"�	���������"����
�����"������������������"��
������&��	� �������"'������������"�
����	�������� �����	
������
����'������&
��"�������&���
���������������+�N����'�����������������
	�������������#�7/�
�����	
��������	��
�������
������
����	������������	� ����� ��	�������������
�&������������"���!������0
���
��
����������'�Y�^U�$@$G�
*����
������*�C�"����D
��"����
���-
��
��������������������������
&�������������	������������!�������UU�����*�D
��"�	
���������	
�-
	������*�X������������������	�������/�
��������	�
������������
����������������'���&
������	
��-
������D
��"�������"���������������������
����������������������������*�C������$$�^U�$@$G�
*�/�
����
��"������	
�������������������
�����
����������
����	� ����'������	�������������N���������
�"���
������������������*�D
��"��������!���������UU�����
������������	�������
��������������������
���-
�������"�	��������� 8Z�5*���"�� ���'�]��	����
.�	��2
C
����������*�$@@?'��*�(B$*
$A� �.��	������������������(�bU�$@$G�
*�/�
����������'�������������	
��������������
�������������*�
D
��"��6��&
���������������������������������%��������������������	
�������
��	��
���	&3��������
����
������������*�1
����������
��������
��'���������	
���
����������	�	��
�������	������ ����������-
��������������
�"���	���������.������8*�/����'��*�(B(*�H��*�����!*�!����������'�.��	�A��
��������	�

����	�	�����
�	�	���
�����
���M:��N/
�!'�[�#\���������	��
A���	�(����
A�������
���	�	����
���	�����'�
��*�]*�
!������'� �̂�����(?$$'��*�$$*



� ������������������	� ����������1�������N�������������"������������"� B=)

�����7���	�������
�	�����������
�������8*�D������������������	��
����$@)G�

*'���������������������������������������
�������������	������������
�������
���
�������
����7���	�����������
�����1� �����N��������8*�/���������������-
�������������
�����������������	� �����	�����������+������������������	�-
������������
��������
���������������
�"��������
�	����� ����2�
����'������-
��������������������������������*�
�	����� ����"���
��������	
&�������������
�
�������� 	� ��������� 	
����������� ���������� �
�����
���������*� /����
��	�������	����	��������������&�������������	� �����"���
�	������"'�������

&��������1����'��������	��������������	���������������������	�����������
N�����$B*

H������� ���� ��� �� $@Y?� 
*'� ���� ��� ������ ��
������� ;
���� ,��
����'� ���
�	���������� ������� ��������������� 	�
��������� �	�������R	����������*�
C����������E����������������������"�������	���
������
�	����� �����"�
��-
��
�
���������R�"��	������N����'�����	�������������������
������
�	����� �������
H���*�H���������������������������E��������������	� ���������������������-
���"�����
�����
����������������������"*

���	���H�������������������� ����������������	����������	
����N���������
	
����������������2�
���	� ����*���	������N��������	
����������+�
���������
���������������'����
�	�������������������������*�C�����������
&�������E�������
������	� ����'���������	��
��������
�����������������;�*��
<'��	�2���&
���
���#�
71� ����������������������	��������������
��������
�	�����8*�]����	��
�����
������������������	�������
��*�
7������'����������
�������������������	
��������+�
��������	
����������	�
�	�������������������������������������2�
���	� ����'�
���������	�����������������������	�
��	
�	������'�2�
���������	
���������������
�����	��������'�����
����������
�����
�����������
�"������������������
�	������
��������	��&�*���

V���-�/CDCE7%$

C�������	��	�������������.�
��&��������$B@$�
*��������������������	�-
�
������	����������������������	������$G'���&
�������������������	� �����"����-

$B� �H����� ���'� ��� 	�����
��� ��� �
������� �
����� ����� 1�
������'� ������ ��� �
����"� 
�	������ �����
�
�����
� �� ����"� �
����������"� �������� .���� 1� ����� 66�	���
 W�A�>!
 H�� ����� 	
��������� 	�����
�
�����������������'�����	��������������
����������"������������	��&����
����������
������
�-
�������	
�������"�	� ���������*�H������	��������
���������������������'�	���	�����UUU���	������
a
���������'�7
�����������������8���
�������1���������������������1� �����a
�����������������
�����
�x�������
A��(���	�
��������7
�	����� ����"������&�8'���&
�����������	� ���������	
��������������-
���������������.�������*��������	
�������	������������������2�
���	� ��������,"�
�����'�������
	���������������	������������������
��	���������"�����	
����.������5������������*��A����1�P��+�
	���������������+����������������.����������1� ������,"�
������*�
$G�  �������������������������
�����"�����������2�������������'���������������������������������
������������	
����������'����*��	*�C*����� ���'�"�������
����	�	���
[:*�
����2
C�
������$@$A����6"��	#>>
���*��	*�
�*	>H���
��	������>(??@>��������g(?C������*g(?g(?H��������g(?��������-
���g(?)R��g(?!���*g(?C�
�����g(?$@$A*	�2Z�������#�)?*=*(?$)%*



B=Y� �����
��<�����'�;
��
�J���������

��������"�	���������
������2��������������
������*�C��������������	
�������
	
����	����������������
������������������$@'���������������
�
���������-
�����k���
���
��	
��
�	�2
���
��	
��
�����!������
�	��������������������	���������
�������������	
���������������������	
����
��� ���R��
�� ������	����*

.�� 	�������3���� 	
����������� ������
����"� 2�
�� 	
������ 	
���� 	��������
�������������������������������������������H���(?����������������������������
-
������ ������	���&�*� 5������������������������������	����� ������'�	��������������
��������&���������&��	
�����"����������
����'�������
������+��	��������������
�����������������������������������������	
����������������������������������*�

������'����������������������������������
��������������	
����'������	�-
������R����
���'��������������"�������
�	������"�	��$@$G�
*������������*�5���
���������2����'�����������"�	��������
����"��
������	����R��������������'���-
����'������������������+�	�������	
������������
����������������"���������-
�������	��������*�

C�1������������$@$@�
*���"���������*�����������������'��������������-
�����
������+��	��&��2����������������������������"��
���&����	� �����*�
1��	�������&�"�����"�4�$B���
���$@($�
*���������	
��������������������'�	�����
�����������������'�����������������������"���������
����*�.����	���������-
������������	�����	
����	��"���������$@)=�
*�����������������������($*�5����
���-
���'�	������������
���
����UU��1�	
����.��������H���'��������������N�������'�����
������������	��
&��+�����
������	��
�����
������$@@?�
*'��������������
�������
1
���������1������
�������
������	
��������������
������	
����.�
&��1
�-
����������N��"����C������22*��H��������������������	���'���1������������������
����������������'���&
������������������������������������������������������-
����*�C�����������������$@YB�
*'�	������������	��	��
����������������������'�
������� �� ������ ������� ����� �����������()'� ������� �� ��E������ ����������+� ���

$@� �.������������'���������������	��������R	
������N���������1����������������&�������������
��������*� ������������ ��� �"�������� �� 	�
�������"'� ������ ������ �������� 	�� ����� 
���� 	
���-
����������
���'���	
������	��	
����'�������	
���������������&�����'������&
��������������������-
�����	��
�����"�
�����"��������������	�������'��"�+�
���������	�
������
�������
����������"�
�������*�]���
��������������������������������������������������������	
����	����������������
���������"�	
����	
�������&�����2�����������*�
(?� ���������	
�������������������'���������
	�
�����N���������
����������������������������-
��������7�����������8�	� ���������
����	�
��������	
�����*�Post factum���C��������E������
�	��&��������
�����'����������������#�7()�Ub�$@G@�
*�6��
��������1������������
�	R!������%�	�
�-
��������������������������������������������	
�����������N��������H������$@Y?�
*8Z�5*���"�� ���'�
]��	����82
�*�)Y?*�
($� �H��*�;*�J��������'�<������
���������
���(�������
 ���*�������
 ��������
 ����	�	���2
71
��E��� 
�������
���*�1����������H��"�������R!���
�"����������8�(??='��
�(4)'��*�BG*
22  C���
�����������������������	��&���� ������2��������������
��������� ������'���&
���	��-

���2�
�������������������+������������������$@)=�
*'���&
�����������������������
�������"���
��-
���"� 	������� ����E������'� ������ ������� �� �
��������� 	
��������������� �����2�
��� 	���������
��7���"�������������������8����
������$@@?�
*�1���������
������������
��������������������������
	
�����������������	����������������������
&������������"���
������"�	�������*�
()� �H��*�C*���
�����'�C*�H��
������'�;�&�
����	�	���
�
����
��
��	�*�
��N�
�!
,
*�����
�
��������2
71
��-



� ������������������	� ����������1�������N�������������"������������"� B==

	
��2�
���������������������*�/���
������������������
����������������������	��
$@$@�
*'��������������'�sensu stricto���������������������������	��	������1������'�
����1�������������	��	������N���������������	
��������������������	
���������
((��	���$@=(�
24*

/�������	
����'������
���������������'�	
���
�����������������1�����N���-
���'�����������������������"�����������������������������������$@@(�
*'�������
����E�������������������'�����������������	������
��������	
����'���������-
��������������
�����'���������&
������	
��	�������������������+����������
�����*������	���E�����7������	�������8��
�����������$@@B�
*'���������������������
��"����������������������*

.�� ���	�������� N������ ���	����� ������������ �������� ��"������ (� ����	����
$@$GF
*�	
��� 2�����������������
�����"����	�����������������	
����������������
��
����4������1� ������� 6@���	�(��
R���(�>�;���	
�������������1����������
1
����/�����������������������1� �����N����������25*�.���������	��
�����	��-
�������������������������"������	�����
���	��	�������6��"���������$?����
�-
���$@((�
*'����������������$����
	����$@((�
*%(A�/
����� �������+����������������'�
���������	��������������"'������������������	�����������	����������������"���
�����'�������������	
��	
������������
������$@(A�
*'�������������������+������
�����������������(B*�1
���
���������$?���'���������$@)G�
*'��������������	��������-
�����
������������������������������������������������	������N���������*����	�����
	����������	������������	���������������
������������"�	������ ���'���������
-
���+'�������	�
������������
������������������$@((�
*������	�������������������
��-
��'������������������$@)G�
*���	���������	
�������	������������������������������*�

����1
�������������������8�(?$('��
�)'��*�$)����*
24  ��������������"���������������������$@=(�
*����*�!*��������'�������
�
����*�	������
����	�	���

��.
�
��Y�
����'�7X������.��������8'���������b '̂�$@GY'��*�Y'��*�@$���*��
���;*�]�����'�R��(
�'�������

����	�	���
��.
=��
����
��Y�
�!>'�[�#\�R��(
�'�������
������'
����	�	���'�
��*�!*�C�
��������'�C�
-
������$@@G'��*�B@���*��C����
���
���	
���������	���
��������������'��������������������������"�
����
�
E��������������������������Z����*�<*�<�������'����%������
�����
����	�	�����
���%&�����'
����	�

�������	����''�C�
������(??B'��*�=?*
25  H��*�!*�!����������'����������
����
A���	�(��
����	�	�����D
������
��
	�������2
[�#\�.��	�A��
�����	����

	����D
�����2
���	�	�����2
	�����
�����*�2
��A�A����2
 �̂�����(??B'��*�$$*
(A� �������������������������"�
����
���������������"������	�����������������&��	����������"�
�&�������������������0�
�	�#�7�����������������	��������"�
�	�����N����'�1����'�,���"����������
����J��������	�
������������������2
��������*�H����
��������
�����	
�����������������������
&�-
���+�������	
������������������	��"�������'���
��������'�������'����
����
������6��1�����
������

�����������������	
�������������������������������%*�H�	���������������������������'���-
���+�	
���'���
������ '������
�����������������������"���	�
����"'��������������'����
���������
	
�������������*��
������������
�����	��
��������������������	
�	�
�����������[I\�1������"���
	
��������
����[I\�������������������8*�1*�C������'�;�#���
�����������
�
	�	���	�������!
R���	���

��	������2
[�#\�]��	����
6�����
_�������:1�'������2
�*�UU'�
��*��5*�����������'�N�����(???'��*�(?Y*���
(B� �D�"����������N��������������	������������7������
����8�������<'��	�
;�*�����������������'�
�������������������1�������������
����������	
���������'���������������	������'��������C�
�������
������7
�������������	�������8�1�������������� ����� ������'���������������������
��������������
�������+���
���������������������	����������������
	���������$@(A�
*'���&
�����7	
�����
��8����-
����������������$@)=�
*��



B=A� �����
��<�����'�;
��
�J���������

������������������	�������	
�����������N��������H�����������������	
�-
��������������������������'���&
��������������������"�	
����&��	
�������-
�����(=����
	����$@Y?�
*(G�5�������������	
����������B�	�3����
�����$@BB�
*'��������
��������������������������������������������$@)A�
*��������������	�����	
����
�
�����������'�����
�����������������������������
����������������*�N�����-
�����2�������������������������������������
���������"�3
&����	
�������������-

�����'�	
���������������	
������������������������������������*�

0�����	����� 
�	����� ������������"� �������� ��&�� ��
��� 
&������ ��� 	����-
���3���� ��������������*� .�� N�����'� �� 	
������� ������ ��� 1����'� ���� 	
����� ����
��
��������
������'������������������������������������	���������'���&
��1����'�
�"�+��
���������	
����H��������7�����8�����������7��
���������8����
��������-
�"�����'��������������������	������	
��	������������&��+������������������
	� ��������*� C� 	������ ���	���� ��
������� ��� ������� ���� ������ ��� N����������
�����������������	�����������������'�	�����������������&
�����"��	� ���������'�
���������������������������	����������	
��	������
��&�������
�����������(@*

N������'�������������������	���
�������������
����'���������
����������	���-
���������	�����������
�������	
���
&������	
�����������������������)?*�C������	��&��
���������
�����	
����������������������	������	� ��������������������������7	
��-
���������������������"��������
���������R�"��	�����8*�.����	��������(=�	�3����
�����
$@@(�
*'������������������������������1����'���"���������������������������)$*���

W��
-!#3'(�2('!#D

1��	��
��������������������������������������	����������	
����N�������1�-
����������	� �����"���������������	��������������������������2��������&��
���
����	����������)('������������conditio sine qua non������
�����	�
������
-

(G� �7������������N���������������������������	�����������������'��	
�����������	���������������-
������H������$@)A�
*��
��������������� 
�	���������������"'��������"������(=����
	����$@Y?�
*����
��������������	�����������N�����������������	
���������������������������
���������������
��	���������[I\8Z�4�	�����
��	������
���
=�
�����������'
�������
��
�����'
�����>2

��*�<*� �̂����P�����'�

�̂�����$@BG'��*�Y(B*
(@� �/�������H���������������������������
�	���������	��������������������	�����	� ���������*�
<���������<����
�����D�
����'�	�����������������	
�������������������.H*
)?� �C������$$���
���$@@?�
*'���������	��
�����������������.�����������"������7;�����	������N�-
�����������1
���
&������.��	���������1� �����N����������8��
���������������7����������������
	� ����8� �
��� 7�� 	
���
&������ ���������� ������������ N����� �� $(� ����� $@)G� 
*8Z� 	�
*� �*� J���� ���'�
��������	
.�	��2
������
��������'�<��
�������&����0��	�
���'���	�
���
�Y@'�	�3����
����$@@)'��*�)*
)$� ���	
����������������"���������������������	������N����������	�
*�5*�H��� ���'����	���
����	�-
	�����
��	��2
6�	����
�
.�	��2
C�
������(???'��*�$@4(?*
)(� �1
��	�������'������������������	���������������
������	����R�������������'������������U����-
���	��	������	�������&�����������������	� ����������������+����������������
�������*�C������
	
�����������	�����������������'��������������������	
��������
&'����������������������
�-
������*�����������������	�����
���������������������)R�������'���&
���
�����������������������
-
�"�������������������������������	�����������
�"�'�	
�������������	����	���������������	� -
������������
���������������������	�����	�����
�����*���



� ������������������	� ����������1�������N�������������"������������"� B=B

nej))*�������������'����	�������&���2��������������	� �������������
�������-
���	
����
&�������	�������������
����*

D�����'���������	����������������
���������������
�������������������-
��������	�
������*�C�	
��	�����1�����������������������������������������
���������������������	���������������������'������������������*�C���
��������������
������������������������������������������������������������C������Seimas*�

C�����������������������
�	������"��������'��������������
���!��������-
���'�	�����������&
�������������������)Y*�5����������"����������	
��������'�
���������������������������������"�	� ���*������	
�������&������
����
���
�����������������������	
����
&���
�����������
���'����
�������
��������-
��
&�*�/�����
�����������������������"�
����
�����������	*������������	�
�-
�����
��R������������'�����&
�������������������������2��������
&����������
	� ����'����������������*�.�������������'����������������������������������+�
�������������������������
���&�'�����������������������������	
����������*�
1�� 	
���
����"'� ������ ������ �������� �� ���� ���������"� 	� �����"� �� $@(A� 
*'�
&���������de facto ������������"�������������*�,��������
����������������-
����
����������������&������
����� ���������������
&���'���� ����	�����������
������������"�
����
������������
&�������N����'�����1��������������������-
��������� ��������"� ��������������"� ������&�� ���
������"� ��� �"���� ��
����
���	���������*��

���������'�	
��������������
��������'���
������	
��������������������*�C�-
����� 	��������� � ��������������"� ���	������ ���� ���	
��
������ ��� ������"�
����&�*�.����������+�����������������������������������+����������������	�-

�����7�
�������������8*�C���
�����
�������������������
&������H���'���������
1����� 
���������
�����	����������� ����������������� �����������������������
����������������	� �������*�5�����������������������'����������������������
����
�����+��������������
��������������	
����������'���&
������������
�� ���� ����� ���
������ 	������� ���� ����������� ������� �
������� ������� 	�-
�������*�����	���������	
��	�����1����������������&������
�3�������
�����
$@Y)4$@YB'��������1� 2������������������������������
���&�'��"�
����
���-
����������
������ �����������������������������������
��������������������
����������	�����������
���������������������*�1��
&����$@YB�
*������������
	�
������
��R����������������������	�����7
����� ������8'���������������

))� �1�����������
�������������������	��"�������"�������������
�����������"������������"���-
���"�	� ���������������"������������������0�
�	�#�7�����������������	��������"�
�	�����N����'�
1����'�,���"��������������J��������	�
������������������2
���������[I\������������������-
�������������	�������������8*�1*�C������'�;�#���
�����������8'��*�(??*�1��$@Y=�
*������������	�	�-
�
��������2
�������'������������	��
�����������������������"�!�����������'������������
�������"�
��������*  
)Y� �!���������������������'���������
&�	��������������	� �������������������������
����������
�����	��������� 	
���� ����� ������������ ���
�������� 	���������� ���� ���������� ���������������"*�
C���������������2
���������
�����
����	�������������������	������������������
���"��������&��
���������������������'���&
��"�
������������
��������������������������
�������������������-
������'��������������3���������
�*��



B=G� �����
��<�����'�;
��
�J���������

������������������������	� �������'����������������������������������������-
�������������*

1�� �	������ ��������������� ��� ������� ��� ����� ������*� ������������ �������
����������	
�������+��
�����1�����N�����*�;
�"�������7	�������������������
����8� 	��
&���� ��� 7�������	��������8� ����� 
��������������� ������'� ��&
�� ���
�����	����������������������7�������������"�	������8�UUU��1*�

.�������������������N�����*���������������	�������������������������	�
���
���	������	��
��������
������� '���&
������������������N������	��$@$G�
*�5��-
���������"�������������������������	� �������'������&
����
&����'������������
����	
����������������������
����������*

������������������������ ����
��������"����� �������
����"������	��������
�������	� �����������������������������'������2����������������
�����������-
��������*�1
�������������
&���������������'�����������������	�
�����	� ����-
���'� 	��������� ��� 	���������� ���� �
���&�'� ��&
�� �
����� ����� ������E����+�
��������
������������
&������������"�����*�/������
������������	*����������
1
��� �����������"*� D����������� ����� ������ ����� �� ���������� 	
��������������
�
&�	������������
������ ����	�������'� ����������� ��������������� �������������
�����
�����*�.���������������������������������
���������������������'�������-
������������������'����	
�����
�����������	����+*

Z���D/C$.�"#0!M2�

1�� �	������ 	��
������'� 	
������������ ��
���� �������������� ���� ���	���-
������ ����� 	� ��������� 1����� �� N����� �� bb� �*'� �� ���� 
�	������"� ��"� �����

�������� ������������� �� ���'� ��� ��������� ������� ���������������� �
�������
�� 	� ������ ����� �	��
�+� ���� ��� ���
��������� 	��������� �������� 	�
������
-
��R������������*�������������'����	�����������������������������"����������
	
��������������� ��
����������������	��	�������������.�
��&���
�����������
��������
���&�'���&
��	�������������
�����	��&����������������������'����-
��	����������������������������"�����������"����������
��������0�
�	���
��
�����"*����	�������4������������������������4������
����������*�N���������
��	�����������	��������������������������	
����
����	
����2
��������"�
�	�-
�����&��	����'�����	
������+����'����"����
�����������	����
��+

X���������	�������"�1�������N�������	��
�����"�����"�	����������������-
	���������� 	�����
������ 	
���������+� 	��������"� �����
��� *� C� ���� 	
��-
	�����"� �
����� ����� �&��+� �� ������������ ��� �������� 
�������*� ����������-
�����	����������
����������
&�������������������������������������	
��+�����
���������������	������'����	
�������������
����&��
�������"����	���&����-
�����&�'�������'���&
��������������������������������������"'���������������-

���+���������������	
�������*�������������������	
������������������������



� ������������������	� ����������1�������N�������������"������������"� B=@

����������	
���������������	����
�������������
�������
����������
��������
�
������	�����
�����	�
������������������
����)=*

C��2�����������������'������$@(A�
*'����������������"&��������4��������
��C�
������'����
��������������*�H��� �����������������������'�	��������
��"��
��������
��'������5&��2�1�����������;���������������	
�������������4�����
	��
�����de facto'��������������������������	���������
&������2�
�����'������
�����������������1
�����������	������N���������)A*�,���������������	
������-
�� ��� ����'� ��� ��
&���� 	�� 	
���
����� ��� N�����'� �� @� ��� 	&3����� ������ �� 1�����
�������������	&�	
������������E���������������
���&�*�C������	��������"�

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

1��$@G@�
*��������
���&�����������������������
��������������
������'����
���������������������������E�����*�C���������������������������1�2������-
����� ���*� �
�������������� ������� 	�
������
��R����������*� �������� ��'� ���
��������������������������������������
��������	������ ���������
�����	� -
�������'��������
�����������������������	���������������������
������1
�-
��������6������	� ����%'�	
������������������������������	
��������'�����������
��������������
�"���"�����
�	������"�	�
������
���"'����
������
����R���-
�����������������������
�	
��������+�	� ����*

/��
��������� �� 	������� �����
������ ���
������� �
������ 	������������ ���-
�������� ���������� �� ���
����� 	
���������� ��������� 	������� 	� �������� �����
	
����
� 61
����������!�����
&�%*� 5���������	���������	
����������	� �����
��������	
����������'���&
���������+�����
�����������2�
����������������
����� 	���������'� 	�������'� ��� �������� ���������������� ������������� �� ���-
���F��
�����7��&��������
��������	����������8���	� ���������������
����
��-
������)B*

1�������� ������ ����������� ������ ������+� ������ ��� N����'� ���
�� ���� ���-
���	� ���������x�������
A��(��
��	������(Y����������������	
��������*�5������

)=� �C�����������'�
�	����� ������	������'���������������������������"��
�������U��1�	� �����"����
�����
�������������&�������������"�	
����
�����
���#�7[I\�����������������������������������-
���������������&����	
���������	�
&�'�����&
��"������������������������������������ �	
��-
�������'��	*���1����'��
������������������	�
������
����U��1�[I\�5���������	
�����������������
���������������	
����
����������
&�'�����������������������������������&���&�����+�������������
����	������	
��������'����������������������������������&�*�1
���������������	
������������	
����

�������������	�
���������
��	��������������"�����
&�*������	�����������������������������-
������'�������	���������
���	
��������'���
��������������	
������������2������8*�1*�C������'�
;�#���
�����������82
�*�(?Y*�1����������������������	
���������������1����'����mutatis mutandis 
���	�
������	�����������������������+����N����*�
)A� �.����	����������	������� �����	
���
����'����*�$B��
������$@(A�
*'�������
��������
'����������
�
1�P���� 1��"�P������� 7��
&���� ���� �� ������� ��� 	����� ;�������� �������� ����� |	��
������� ��&
���
N����}�	
��������'���������������������
�������"�
����
���|������	� ����}8Z�1*�J��������'�Kraje 
(�&	����
��
������
��
���������
��������	�����
��
���	�	���
=���M,��[N>2
C
����������*�$@B('��*�$?@*�
)B� �C����
���
���������������������	
�	����������������������������	�����������Z����*��*�<�����2

������
��#���
��*�����
�&����
����������
,
��
������
��
���	���
����������*�2
[�#\���������
�
��L)����

������
����	�	���
��
�
�
����	���
����
����2

��*�<*�<�������'�!*�5���� ���'�C
������(?$?'��*�)(@����*��



BA?� �����
��<�����'�;
��
�J���������

��	
��	�������	������N��������������
���������	���
���������������	���������
������������"������������������������1�����������_���&���������	
����������
��	
����
��'�����������"��������
	
�����+��������������	
����������	� �����
��������������������������2����������������
�����������������������������-
����������
	
�����+������	
����������	��������������������"�����
����������	�-
���������	���������������&�������������"�����	������������������������������
	�
������
��R���������������������
���&�*� 

[��
-!/E.-2'�3$

1� ���������� 	����� �� �������� 
��������� ���� 	���������� �����������'� 	��
����������	�����������������
�����
��������������������������"���&�"�	��-
����&�'�	
��
�����
�����
���*�1��	��������������������������	�������+�N�-
������1�����	��������������'���
��������
������
�������	� ��������*��1�-

&���������	&��������"����������
������"�1�������N�����������������	
�����
��������	���������������"�	������ ���*���������
�������������������4�����-
�������������	� �����"�4�����
��
������� ����������"������������	�
�-
�����
���������
�����
��������������)G�6������E�������������������
������
-
	��������� ��������	
������������%'����������������� ���������	&����"����
���
�� �
������� ���
������)@*� /�� �
������� 	���������� ������� ��	&���� �������������
����	� ���'�����&
����4����������������������4���������������
	�+�������
��
����"���������*�

�D/#'"!�&'?3713R�	"CE"��'2�37#'1

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

/"���
����������P���������"�������
�����������������������������2��"��1���"�����N��"�-
������	�������������������"��������"������"��������������
���
��������"����	��2�0�
�	�*�
/"�����������������	�
�����
����	�
������������
�����"��2�����"���2�
���P�
�������
����
���"������
����2�
��������P�
�����
������������'��"��"������������	�����"��E���	�
��-
������2�1����*�O���P�
'��2��
�
�������������	������������"����
����������"������
���"��

)G� ���	�
������
�������
������������������*��	*�;*�J����2
��������	�����
���������������D
����-
�����
��
��������2
Q1
������1
������;�������
����8�(??='��*�A='��*�B���*��
���5*���������'�Elementy racjo-
��������
�
����	�����
��������	����*�
��	���
��)�%�D
�������
�����)���
�����	�'
�
����	�	���
��2
[�#\�
��������	����
���	��
��)�%�!
R�����
�
����	���2�
��*�/*�!������'�5*���������'�!*�!��������'�C�
������
(?$('��*�$(Y����*�
)@� �������&����	�����������"�+�������������������������	&����"����
�����������	����������
�����
�������Z����*��	*��*����
	�����'�.�	�����:������
Q�	��
�����B
�
5���	��
���	�
.�*�
W����%�2�[�#\����&�-
����	��2
����	��2
�����������2

��*�C*�!��
�����'�C�
������(??('��*�B$����*



� ������������������	� ����������1�������N�������������"������������"� BA$

���������
����2�������"��
��������'�����
	
�������"�������������������E�������2������-
����	�����������22�
�������*�;�"���"��"�����������2�������	�
�
���������2�1���"�����
N��"�������	��������������������������"����"�
���
�������E����������
�����'��"����
�������"��
�����T�������2����������"����
���
�����������������������
��������������"��
�������2�
��������������������"��������		
�	
�����2�
��"��	�
�������
������������	�����������
���"��2��"����������*




