
GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, TOM XXXI, 2014

�-�;��;Q��%9�,!0�
)�����	��������'	
�

���	�����&����	��xTHE SLAVE OF THE STATE” 
��&�������������(	���&��� 

��	����)e����
�������	�����bny

�	������� �
	
$��� ����
���
� ����
����
� &�$������ �������� �	����� ������-
	��
����������
����	
'��
	��(��	���������
�������������
��
�����(��	����
����
����1%� � ���
�  
�
��� ������� ��!� ��������
���  	������������� �� �$�
	���
 	��� �����
�����"� &�$����
��)� ������
� �� �����!�����"� ���	���#����"�  �	�-
�
������
������������"������	�����
�"	
��� 	������
�����%�

��������� �	��
�����������!����	���
���������!S�������������
�������A	��-
+�	B%��	
$�����	���
������
����
���"�����J����
������� �#����L�/�A	��+�	��������
	����B����
��	����������)�����
�
����� 	�������	���#�����������
��	���8�J	!���
��������L�/�A����	����B)���������
����$�	����������������"�����������	���#������
"���
	��%�:������	������ 
�
�����$������
���������(��	������!S��
����
���-
��������!6*� 	������
�������")��������
���!)���� 	
$���������
�����)�� 	���-
��
�
�������
����
���")��
�������!���	
�������"���
	��%�E��$�����
�����
���!�
������)�������	
��������������������)��
���!���)� 	
$����
������
� 
�	���,%

<��z����8-8�%,0%���,�_���`��%0-�xthe slave of the state”

:�����9<>O�	%)� 
����
#����������	���#�������
��������������)���"�����
�
b���� 
 	���!��
����	���#�������
���������)����
���
���	���������!�������� ��-
���$	�������%��
�����	
���
���!�������)���� ��	����� 
�$����
����6*������!����
�����"� 
 	�������
�������
������
����	���"���5�(%�����
��� ����� 
�
��)�

1  �
	%�(%�����
)�0����������������K����������������	�����������������2�������������$����
�)���E)���	-
������ 9;??)� �����`� 0��������� �� ��� ��	�)�$��� �������� 
��	���"�������� ��	��� &������"� �� �������������
�����)� ���%� 5����	������� :��#�����
)� :��#��� 9;<>)� �����H�	&�����	��� "	������ &�'	������ Y� ������
2�����������$����
�)����%�5����	�������:��#�����
)�:��#���9;;.)������H���	����
��	���"���������-
����2������������3����%�����
��)���	������9;;?)� �����H�)	������ &�'	����	&�����	����3�#�������� 666�
Y�������2�����������$����
�3�K�N���E�N��)���	������,..?%�
,� ��
	%�C%�
	�"�	��)�9���6����1"������#�������(�������0��	����	�$���9���1��	���"����)�J2
���$���P�-
����R��"���K���R�M���L)�� 	����,.9,)��%�@=)����%�,)��%�@>;����%�



@;>� �
�����"���������

��!��
����������!� �������� ����
�	
�
���$	�������8�J����
������
�X`Y�����$!�����
�������
���
$	!$��������������
��
���")�������������������� 
�������� ��"�
��	��������L%�3��������� ����������������	�����
�����������8�J4�������	��+��������
��+��"������	��+��"��3��,��&���	�&"��	���������������	�������������&�����	�������+��-����
�"������+�����3�	������,�	�������������)�����������	3��������&�����	"-���������������"��	���-
����L%�&�������*)�b���� 
 	��������������
������������8����������������
��������
������
$	
�
����
� 
���#����������-"#;�#�-!]V�8�%,-7-;���� !0%�%�#;Q��%�
8���!"_8!",-� 

��	��
� ���$�
�  	���
����� ��!� 
� ���� ���	��� �������#���(��	���)� ���	���  
�
�
�����������������
������ 	��
�
���������������� 	����! ���
�A�"������+�����B)�
��$
����� 
�����
� ��!)� ��� ������ �
��� ������ ������*� ��"� �
� ��	�
����  	���%�
��
������������
����"�����
������
���!�������
#����
H� �#���
��
��
����
	��-
�����*���"���	�
��� 	��!%�����������
������ 
����	��
���
	�����������%�����-
����������6*�����
��� 	
���������b���� 
 	�������
�����������
������
���5�()�
��������
�����\�	��������9<?9�	%)���� 	�����#"�I��+��1������������A>,)�\�%�?;.)�
9<?9B�
	����)������!���#8�J��	3��	������	�P"����������	������3����������������������	���-��-
��3�-"��������	�&��	������� ��	��,��&�����	���������������������	��"�������������	���������He 
is for the time being the slave of the stateL%�����
	�������!�)���8�J�
��������������-
��������� 	����! ���
��������������
�
��$	������
��
6��)�����	����������������"�
 	���
�
$�����"����������������")����	�� 	��
��������"�����������
������!�
��� 	�����*%�����������������!��
�����������
�������� �#����L%����������	�����
 	���)�������������������*� 	��������)����	�)���������
�
)��
����
��$	�*%�&��
�
�������
$�������� 
�
������������!����������	������%�

��������	���#������
��������������
�
������
��	��!�J����	����L)��
 �����-
�����
$	����
����
���
� 
�$���
���
���������"� 	��%�&�������
�����������������
 �S����)� ���� 
�����
�����6����
���)�����!��
� 	���
��������� 	����� ������
�
��
����
���"���(����	��)�����"��+�����&����9;O9�	%�A9<?�Q%�,�%�<O.)�;�"�2�	����B)�����
'���	����� 
����	����)����J�������������	���
����� 
����)�������������'�������
����������
	
��������
�
��������	� �����6	
���������� ���������"��
$���
��$�
 	��$��������"� �� ��������"�  ���������	���")� �� �������� ���
$������� �� ���"�
���������
��$�$�� 	������ 
�$���
���"��
��
6��L=%��	�������������
�	�������-
����	�������!������� 	����
���������
	�!)������!S��
�����	������������������
�
������������ 	���� 
���������@%�

�
�����"��� 	�������$��
�J���������L���!S����� 	�������� 	�����!$�
	-
�
�)�����	���������"�J 	
������������L��������� 
��$%�(���
������	����������"�
��!���
6*� ���	���#����"� ��!���#� ����
���"� �� '���	�����"� $���� ���
�����	-
������)�  	
��������  ��	�  
�	��$���"� ��� ��$	)� �������� �� ���������%� �� 	
��-

=� �C
��
����8�J������
���������	����������������	����������"����������������"��	����	"&���������������������������
��	��&��������&��	��	����&������������	3�-"��������������+����������&��	����������	�������������� ��������I���L)�
"�� 8[[
 ����	���%
	�[9<?[',�[<O.[��	
��4M4��
 �%
@� ��
	%����	�����%2%�2
�����)�8� ���#�	&��	�-����������$"�����������1������������.�I���	)�K��	��)�I�	������
9;<,%



� (��	���#�����
��	����B�������+��������������C* @;?

�
����� ��������� � 	�������
%� �� ������ ������"� ��!S��
����  ������� '�������
��	�������)����������������$	
�
���")����!���������	����
���
��
����)�����-
�����������	����������������$�������������%�C
��
������ 	���������$��������
(	������)�����������
� 
�
�����������������������"�bb��%�
�%�=...�
����
���"�
����
	
���
����������,?���������"� 	��
������%����
�����	�����
6*���!���#�
���
#��������!������������	������������ 
�
���������	����������"��$������
����-
��)�������
�	�������������
��	��������	���
������������
�
��������� 	���-
��!$�
	����� 	
����
����� 	������
��
���	
�������� ��#������ 	
����������-
���	������� 	������!S����%���"��������)� 	������!S���������
��������������
�
���	����!%� �	������ ��	����� ������ $���� ������� �"�� (�"�	��4�����	�� (���
�� 9;=O� 	%)� ���	�� ��$	������� ��!�������
���
� �	��� 
	��� �
��	��� �� �� ����)�
������!S��
��������
�	��������"
*$��������������� �����A�����"���� �)5%

+�	�����������
���	�����������	
�������������!�������
�����
�������
�
���-
��6������������������������
������"�
����
���"��� ��"� 	��%�&�������������-
���
)� �
��	���� J����	� ���L� $���� �� �
��� ��� �
�  
�������� ���� ���6*����������"%�
C
 ��	
���� 	�������9;>9�	%�F������+��0�&��A=>O�5%�%�9>?B��E�5�(������	����)����
�
��	���5�()� 	�����������9<?9�	%�����1�+���#� ���$��)����	
������!� 
�	��$����-
 ��������� 
�"	
���  	��� �
������������"� ���������� ��	
�
�� ��	��
���� ���
�����������������A��I����A	��-"	�������	�&�	�����B%�����J
��	��L� 	��
�
$
�������-
���
��$����
���������>%������	��
�
)����(������ ������	�������
����
�����
�-
���
6*��
����������!��� 	��������������������
���")�����������$�� ���������
	
�����#����	
�������������$�����������
���
?%��	���
����
��������!� 	
����
1��&���+��0����A=?<�5%�%�O@>B���9;>@�	%<�E������� 	�����
���������	
� 
�����"���-
���������������	���������"�R��"��2��	���"�I����������A(���
�F"	����F�+�-
����B)�����E���������5�(�������������!������	�������)������
 �	����
������!��	�
9;<=�3"��2�M���R��"��(�����9<?9�	%�������� 	����*)������!S��
���� 
�������� 	��
�
���	���
����� 	�����
��������!�5�(��
���	���������!��
�������������	�����
�����	�������!������%����	�����������������E�����������������������������	
�-
��	�����!*����������"�)����	�����������!��� ������
�	�6����������!����
��
 
�������	
���	�����!���8�J��������;<=D����	"��	L;%���
 �	����
� ��	������������
 
 	���!��
��
����������5�(������ 
����	����������! �����
������������ 	����

����
���"������	������
��
6���
������	��������)��
��
6���
�� 	���
��)���	�
���������")��
��
6����� 
����������
��
6���	���������9.%�

5  �
	%��%��	��"�)����+�	�������������)�X�8Y�9���1����� ����$������)�C%���	�
�4R
���A��%B)�2
��
��2
�	����
�	���)�9;;<)��%�9.,����%�
>� ��������
� 	���������"�� %��%�������
����)�����4�����	����������2������������3���	������9;>;)��%�
9@.%�
?� ��
	%�2%(%�2	� �)�I%:%����	����)�C%��
����)�8� ���$	&���	����1���������	�F��� �����)�&
��������	�����
K��	����)���	�����
�)�,.9=)��%�?,%
<� ��
	%�	�������
	��������������( ���������
)�"�� 8[[
 ����	���%
	�[=,@[',�[9>O[�

 �	4M4�4 ���%
;� �
$%�"�� 8[[���%��$	�	�����N%�
�[ ����[=,=[�	��
��	�4R��"��45���	4K��%"���%
9.� ��
	%�1�"��+��(���)�@.O�5%�%�=9;�A9;?,B�A
�	�����������
��
6���	���������BH�(�����+��0�����)�@=?�Q%,��
9,,<�A@�"�2�	%�9;?9B�A
�	�����������
��
6���	���������BH�H��
	���+��(�	��&)�@.@�Q%,��O?9�A<�"�2�	%�9;><B�A��	��
��������BH��������M%�(���	�
�)�=?>�Q%���  %�@.,�A0%C%�+���%�9;?@B�A����	���������	��
��BH� 
	%����	���8�



@;<� �
�����"���������

C
��������������� 	������������!�����������
������%��	�����������
������
�
�� 	�����
�
�������	������(�������	����������	��� 	��������
6���A0��	�����A	�
1����		�������8���/���������������$�����	�����������H"	����B������	�������������
	� 
	������9;>?�	%)����J������ 	����� 	�����������	������!��	���������� 
����������
��� 	����! ���
%������� 	��������������R����������� 	���������*�����������
-
�
������������)� 
��������������������������������� ����������� 
�����!�X`Y�
�� 	���������
6��� ������  	������ ������
6��� ��������
� �
��� �
���*�  
������
	�����������������	�������!�������%�X`Y�E���
��	
�
��������������	!���"�'���-
��
��	���������� 
�
�����������������
�����������������������������	�����)�
��������������
$�������
�����������
��������������%�Q���)����
�
$���
���������-
�������� 	����! ���
�����
������)�����	����
��� 	��
��
��������� 	����
����
)�
��������
�A������B��	���
������ 	����'�����
��	�����L11%

E����
��������*)��������$�� 
����������	����!S����������
��������	����-
��%�&���������9;>>�	%����
�����,9<)��$����9;;,�	%�
������*�����$!�,>�<,@%�+�����
�
���������	��
���!�
�	������*� 	��
��
����	��%�&�����9;??�	%�����E���������5�(�

�	������ 	��������
����
���"��
� 	���������
���"�AH���	�+��4�����1��������0��-
	����A	�8�-���)����B)��� 
�����
� ���������������9,%��
����� 	
����
�
��������
	���	������
�	������������
����
6*���	���������!��
������)�������������������
�
�
����
)����'�����������
�������	���
������ 	��$��
����9=%

E�������������  
�
����
6���� ���	��
� �������� ��6������ 
�  	����"� 
����
-
���"������	�����)��
������	���
����
����
������ 
�$���
��� 	������
�������-
$
	��")�����!���	�����������������!6*�����"� 	���
$����������"%���������	��"�
������"� 
�$�������� 	��� �$�������"�����"�	����	��	����)��
�
������)�������-
�����������������"�����
������)������� 
�
�$��������
6�����	�%�&������������(%2%�
3"
� �
�8�J�
��������������'��
���� 
�
��������
$	�����	���
�������	�����
�� ������	��"� ������"L9@%� 0�� 	����! ��� ���� ����� 	� 	����������  
���������)� ����
��
	����
$$�)��
�������������������������� 	����'��������������� 
�$�������� 	��%�
� 	���� 
�$�������� 	�����
�����������"��
����������
6��
����
 ��	
� 
���-
$
	��"� 	����������"���,...�	%����
��	
��	����"����������"�����$
	���:�
	-
��U���%����"�%��	�������
������
�����
���!)�������Q�
	��������������>..D...�$����"�
 	����! ���)����	�����������
�
�$������	!)�����	���������
��������
�������������-
���"�'
	������
	�������	
��������	��� 	��������
6��15%���������������
�������
�	� �� ��������)� ��� ���$�� ������ 
���  	��
� ��
��)�  	���������� 5�(� �
����$��
(�D:
	�)����	������� 	��������	��������������������!�����
���9>%

R%����
�)��"	&��	������� 6�����A	�@�	���� �0��+��� �	�7��	�4���F�������7"��0����		�0���������>�����"�
��
7�&�����������1���������	�+��9���&	��3�;W<����1���;<WT3�5	$���K���(�����)�J&
�	����
'�5	$�������2
�-
��� 
	�	��K��L�9;;.)��%�=<)��%�,O;����%�
11  �
���!���8�2%(%�2	� �)�I%:%����	����)�C%��
����)�8� ���$	&���	����1���������	�F��� �����*)������%
9,� ��
	%��%��	��"�)����+�	�������������*)������%�
9=� ��
	%�C%�
	�"�	��)�9���6����1"������#�������(�������0��	����	�$���9���1��	���"����)������%
9@� �(%2%�3"
� �
�)�#����	�� �0��	����	3�#������� �1���"�����	>�#������3�#���3�����0������	�)�E���Z
	��
5��M�	������	���%�E���Z
	��,..<%��%�9,@%�
15  +$������A,.9=�	%B������"�
��$������ 	�����
�9)O����%
9>� ��
	%�(%2%�3"
� �
�)�#����	�� �0��	����	*)������%�



� (��	���#�����
��	����B�������+��������������C* @;;

+�����
���������5�(�	
���������!�	��"�� 
��������
�����������!� 	���	�-
������  	��� ��
�
������  	����! �
�9?%� &��� �
���)� ����
� ���� ������  	���������
 	��
���
�������
����
���"� 	��$��������"�����!�������"%�����
8�I�������\�	-
�
��%���!���
6*�	�������������
���"� 	����������
����
6*�
���������� 	����
��
��� 
�
 ������������	�������������	���
%�E�����������8�(	��
��)�C�����-
	�)�I�	�����)�I�������  �)�E�M���)�3��������)����"����
�)���
��������������
����������$�	���
	�������)� 	�������������������	��"� 	�� �����"%���(��$�-
���)�Q�
	�����)��
��)���������)���	����������������$�	���
	�����������$!���)������
���	�����!�������
�
%�

@��7��#0%`!0���8%�%�-0!#

+��$����
�����"����������������������������!� �	��
�������	���#�����
� 
-
���6�����
� 	
$�����������!�������%�����������	
����
��	����J����	����L���� ���-
�����
��
����������5�(��
��� ���������#����	���
�����
����
�J	��+���������	����L)�
��������	������ ��	
��� 	
������ ����� 
 	����
����
���
����	 ������ ������
��
-
�������"���
	����6����
���"� �� 	
����������������������"��
���
	����"� 
-
������%�����������	
����
���	���������������������������!��������
��	
�!���-
�
������
)��
����������!������	������!��������)����	��������6�
���	����������!�
	�"�$�����������	��
����������%�

&����������
������)���9<?9�	%��E�5�(�������������������	�������� 	�����
#"�I��+��1�����������)��������������	
������6�������9<?.�	%�����
��	�������-
�
��������������	���#�����
���
��	�����������!�������
�A4��������0��	���1��-
 ��		B� 	���!�
������	���!�������A7��������������0�����&��	B)��������
���� 	�������*)�
��� J���������� ������ ��	�� ����� 	��
�����������  	����! ���)� �� ���� ���������� ���
���	 ��#���������
���"�'������ 
 ��������� 	����! ����L9<%������6*����� 
����
�� 9<??� 	%� �� ������� E
��� Z
	�� �
������  	���!��� ������� ��� ������ ������	��������
 
��! 
������������
	�
���
��9<?>�	%�����!�������0���	�%���������������$�
�
�������!���
	������������
��������������"�������"�5�(%����������������������
���������	
�������
�����
���"��
����� 	���!������	
���������������
���")�
����!���������$�����������������������=?�������")���6���
����������	���
���
A&�����B� 	���!�
�����
�
���
���@@9;%������������	���� 	��������!������
$	��)�������
�
���	��� �$��
�� R%� �	
������ ���� ��"��� ��!� �� ���*)� ��� �� (��	���� J��!�������
������� 
 	������A������������&��	���	�	���) �����
 �	���������������
�"	
�����

9?� ��
	%�0%�P���)�E����	�7�	��+������#� ������@���>�B7�	���������	������8��	�4���.����$���)�����3�9����$���
)����������������6��"���"	��9����1��&����	������1�"����A	�0���������8� ������������6�	�F�����$"�����������
/,����.-������������8������������9��	��6��0��	"��	����#�&��	���C%�5�(�3+C(Z)�&����	��,..@��%�9=,)��	�
,?.@%
9<� ��	����%����(%�I�	��)���	����&�����
�����!��-������� ��������%)�X�8Y)�2���	�&������������2��������-
����)�	��%��%�:���"
����)�2�!6*��)����%�5����	�������I��
������
 �	����)�3
	�#�9;<<�)��%�9<.%
9;� �0%�K������)�$�(�����1��&�����+����"������6��������������������������0����������"��	)�J&
�	����
'��"��
(��	���������������
'�2	�������K�������2	����
�
��L)� �%�9>)��	�9� AI��)�9;,OB)��%�?.� ���%%�C
�9;9=D	%�
������� ����	���� ��
 �
���
� ,.� ������)� ��
	���� �������� /� 	�'
	���
	��� ��� ���	� �
�
�
	���H�  
	%�
C%DK�M���
��A��%B)�/������&������������������&"��	�����)��%�,)��������$������
��)����%�,..,)��%�O;=����%��



O..� �
�����"���������

������������	����H���������������
�
��������	����
�����
���"��������������-
����"� ��	� 
�����
���"� �� ������H� ��� ��� �����  
 	��!� A����-���������) � 	����)�
������ 
���	�������� 	��������	��������A��	�������-��������������BL,.%�

��	
�����
�����
�������
�������)��������
6*� �	��������	��$�����$�
�������
���
�	�6�
��%� �	��� 
���������� ����
6��� �� ��	
��� $��� �
 �������� ������%� 3
�
�� ������� �������� ����������� ����� �	������ 
�
�
$������,9%� I
���� ���� ������

�	
���������!�
	���
�����
����������	!� 
�$���������
��
6��%�&����
�
$-
	��
�
� 	��������������������� �����	�����������8�J��	
�����
�����
���X`Y�
����� 	����������S���������	!���"��
� ��������
���
������
�� 	�������	��-
�
	�� ��!������)� ���	��� ����  
�	��$���)� �$�� ��	��*�  	����! �
6*� ��� ��������
)�

�����6��������������)����������
���
������
�����%�3
�����������	������%�E������
������
� 
�����)�����������
������
	�����*)���$������������
�
�
$�)����	����������
�����
����*%�������	
�����
�����
�������������
$�������� 
 	�������A���������-
���&����B)��������	���%��	��������������� 
 	�����������������	�������"� 
-
 	���)��6	������	��"��	��$���������*�/� 	��!)��������!���	�����!%�����	���������)�
��6������	�������6������
�
��*)��
��� 	�����6*����������'����	���������	����"�
��	��
�����
���)�	�����������������)���������� 	�����
$��
� 
�������� �	� ��-
���!)�
����
����� 	��������
 
	�)������"!�
��)�������
���������
$������$��L,,%�
2����)� ��� �� �
���� ��������� �������� ���� ��!�  
 	����)� ���� ��
�
��*� �
$���
����
�
� 
��������$
�S��%

�	���
� 	���
���������� ���
����4��������0��	���$		���������/�Q%�P%���-
���)�������%R%��	
�����)���
	���������������)���!����� 
������ ������
	������-
	���#���������	
 ������,=%����������E
���Z
	��������9<9?�	%�� 	
����
�
��
�-
���
6*���
�������� 
�
�$����� 	������������
�=[@�
	����
������	�� 	����
$	���
� 	��
�����)� ������� 	�� ������� 
�
����������	��������	�%���S����� 	����
-
���
�	�����	
��������������������!������
��������	
��%���9<O>�	%����������
+"�
� 	���!�
� 	�� ���)���
����������	����������������������*����
��!���� �!����
��������������������)������	��������
 �6������!�������
���	������������� �����
��!�������)��� 	��
���� ������ ���
�������%�3����	
 ��� 
����� �S����������
-
��������������8� �
���9<O?� 	%)�I�����"�������9<>;� 	%)�E���Z
	��9<>=� 	%)� ����
���
9<>@�	%) +	��
����2���'
	����9<>O�	%)�I���
�	����E�M����9<>>�	%)�I�����9<>?�	%)�E���
P�� �"�	�)�I�����
��)����������(��$����9<><�	%�
	���E���&�	���)�\�	�
�����R"
-
de Island,@%

,.� �%R%��	
�����)�9���$��������#�����������0��	�����	���)�J3"��(��	�����&
�	����
'��
��
�
��L)��%�9O)�
�	�@�A&��%)�9;9.B)��%�@O@%
,9� �&�������������0%�K������8�J9���I�	����������������	�������3������&��+�������������/�����������������3�
��	�����I�������������-"�����������&��+�	���������������,��"��	��������&�		�-���-��	���"����������������	��	��"���
-��������,��"��&������������������L)�0%�K������)�$�(�����1��&�����+����"������6���������������������)��%�?=%
,,� �Q%P%������)�0"��	����������#������������$���"����������0��������������	���)�E���Z
	��9;9;�	%)������!�
���������������0��$	�
��2����������,..O�	%)��%�,9>%�
,=� ��
	%����	����
����)��%��������)�0���	�K&���B���&�&�����C�Y���
��&��-����&�����
��
����������)�:��#���
,.9.%
,@� �0%�K������)���	���������
������������6��������������������������0��������	���)�J&
�	����
'��"��(��	�����
����������
'�2	�������K�������2	����
�
��L)��%�9>)��	�9�AI��)�9;,OB)��%�9.%



� (��	���#�����
��	����B�������+��������������C* O.9

�	���
�������)��
�������	���#�������
#���b�b� �� ��	������ 
�
���bb��%�
�������
���$�������	��������� 
 	��!���������"%����
�����	�����"�'�����
��-
�������
��	����J����	����L��(��	������� 	�������$�	��
��������	
�!%������	����
�6����
��*��
$��)��������������9??.�	%�����!�������Q������G�� ���
	��������������
��������*��������� 	�����$������	�����)�
$
�����	��� ������
�
	������� ��
����
�
����)��
�
������������ �"�����
���*� ��	���������	
����
������ 	�������-
�������������!S��
����	������������������
������$����,O%���!S��
����$����$���)�
����
�������)����
��������
	��	��
���!����� 	���%�����
����� �S����)� 
��� 
-
�������������������
��	�������2������������9<?.�	%)���!��������� ������
�����
����
��
�
������	���������
��)������	!����������
��
�	
��
����!������G����-
�����������
���%�����������������
 �6��*�
������
�����������
��������)����6��)�
�����������)��������������
�����
$	������
����
��������������"� 
�	��$����
�-
���
6��%�2���)�������
��
 �6������!�� 	����)������������������������������)�������
�
��!������������ 
� 	�������%�

+ ������������������������(��	��������
� 
 	������!S���������
������
��!$
�����
	������	��������%�E���$��� 
�
��� ��	��������	���#�����	�'
	���
-
	�����
	���������	��%�+���	�������
� 
�����������
�������� 	���������� 	�����
��	���������������	
��
����� 	��������
6����� 	������,>%�(��	���� 	���������
$���� �����
 �������%�3	�'������"������� ���
����"������� ���������	��6��� 
-
��������bb��%�/� 	
'��
	
����5�
�2
������5����	���������R������
	���(�
� "��
�	�������	�������)����'�$����������
���!���������������������� 	���
���������8A)-
�����6�����������������7�����0Z����A 	���������
������9;,>�	%���8A$		���������6������-
�����������7�����0Z���3�$670%3����	��� 	�����
��	�������������
#�������9;9.D	%�

�$���� 
�	��� 
������������"� ���������	���"�5�(%�2
�������	���� 
����
��-
��� ���� �	������� ����! ����
8� JE����� �	����� ������� �� ������"� ����
��
���"�
�� ����������� 
��������
����
���������
��	���)����	���������
��)���������������
�����������
������%������	������	���/����
��)������
������#���
)��� 	�����
�����������������������!�E�	
���(��	���#�����
%�X`Y�(��	���#������������-
���� �������
�����	�������������
 ������L,?%��

C�����2
�������	�����
�
����� 
	��������0�	
 ����(��	���%�(��	�����
��	���
��� �	�������� �������"��������������	����������� 	
�����������!���#�A&��	���
���� �����B%�E�� ��	��������������������	������	������!�
�	
���*���!S���� 	����
	�^����!���
�
�
$�������A	����������b������B)��������������������!������ 	������)�

,O� ��
	%�%���������)����
������
�������3��%�,.>%
,>� ��
	%�3%�E�����)�E�� �+�� �H"	����>���G"�
���@�	�������1��������H"	����3�K
��
�8�V����	�P
�����	M���)�
,...%���	��"�R&������������!����
	���	� 	�����������	�������������
6��
����"	��6����#��������H���-
�
�����8�P%��"	)�1��� �� �8��	�	>�$�4���E��"	����1���������H"	����)���
������)���%8�P�	�����	���)�9;;.H�
 	��$���	���8�\%�I�����)�#�	������+��H"	����>�9������4��+�������)�K
���M����)���8��	��$���	����&��������	
-
�	��)�9;;.H�����������8�(	��$���� �C���
���3���)�9�"�������#��������������1����		���������"���$������
#�&���3�+����;)�J2"��	 �	�
�U��Q
	��
	�L�A2� ��
��8�23���

���	����	�)�9;;<B%��
 	��
��#����
���-
���"������ �������
���������������� 	������%�&%�2
�������U�)��&�����������J���&��������0���������������"�
	&������� �)���	������,..@%�
,?� �5%�2
���)�(%��	���)������/"��&����1������	��������$��������0��	�����	���)�J&
�	����
'��"��(��	�����
����������
'�2	�������K�������2	����
�
��L�&��%�9;99)��%�,)��	�,)��%�,.>/,.?%



O.,� �
�����"���������

 
�����������
���
)��������������
	��)����������������%������2
�������	����� ��	����
	�����������������"8�J���������'�������������	������� 
��!��������������
-
������������%���������� 	�� ��������
�������	������������!��������������
����������������'
	���
�����"�	����%�3�����	���������������������
�
$
�
6���
�������������!������L%�I���
�
�����6�����
$	��������������)���������
6���
��'
	��-
�������
����%�R���������!����(��	������0�	
 ������)���������
$�� 	
'��
	��)�
������� 
�
��8���� ��	���������������������*�������� ����������������������-
	
 �������)�$	������'������
� 	����! ��)��������	��
�����������������6	�������
-
�����"�
$�������,<%�����������(��	���)����������������'�
6*��
� 	����! �������
����! ���)� 
����������������
������
�����!� 	����*�A����-�������"	��"�B)�������
 	����! ��%�3���
 �����������
	������	��������)������������(��	������
��� 
-
����������
��)�����
 ��	����!����������6�������� 	��6���������������
��������
�
����	��'	��������")�
��������
��������")�
6�������
���"�������
 �������)�
�� �
$	
*� �� �
��
���
6*� ����	�� ��������%� C
� ���
� �
�"
���� ����
��� 	�^������
��������������
6������� ������6	
�
������������"
���������
��������������-
��� 	����*)�������
��������� 
�
�������
������
� 
���������
6������������$
	�)�
���
�����������8������� 	����! ������������������ ��������L,;%�

������� ���	���#����"� ��!���#� $��� ��!�� 
 �	��� ��� ��!$
����  �	��
����8�
�����������	
�����!���#4����
����)����	������/�	�"�$���������������
���������%�E��
������������	������
��� ���������������
�
������6	
����� 	
$�������"%������
�
 
�
��������#����������6*����������"�A@./O.qB��
�������������	��������� 
�������
A��	���
��� �����������)� ��	���
��� ��
�������B%� ���6����� �
������  	���-
������������	�����)���� 	
$�����J����
������$�	������
$��������� �	� �����!�����
 	
�	�����'��������
�
�������������	��
������������
���� 	����! ���L%����-
cano szerokie jej stosowanie=.%

C
$	
���������	������������������*���6����������������� �#�������
$	
-
$��������������������#��������	����������������������������
�����
�� �#����%�
������� �����	�� � 	��������
6��� ��	���� �
�����  
� 
	����
����� ��������
��
� ����������%���������	����
�
������ ��"��������$���#�$����$	���� 
������!�
���
�������������������������#����������� 	����! ��
6��������!��������
 ����
������	
���	
����������������%���������"��"�������������� �
����
�����������	-
dzeniem ����������������-������ ����3��������	��
����-����&������
	&����%

��9;?@�	%�R
$�	��I�	����
��
 �$���
����������������������
	�Y�G"�	����	�
����$�	���	�$-�"�� 0��	���#�����=9)� ���	�� �����	��� ��������
����� ������� ���-
�
������"� $���#� ���	����
� ��� 
��)� �
� �
� ���������� ,=9�  	
�	����� 	��
�����-
��������"� A���������� &�� ���	B�  	
����
���"� �� �����"� 9;@O/9;>?� �� ������"�

,<� �C
��
����8�J�����+��������������" �������"����	&����-������		�	”, 5%�2
���)�(%��	���)������/"��&����
1������	)��%�,9.%
,;� �3����)��%�,.;/,9.%
=.� ��
	%�(%�I�	��3���	����&�����
����3��%�9<9%
=9� ��
	%�R%�I�	����
�)�������
	?�G"�	����	�����$�	���	�$-�"��0��	���#�����)�J3"����$��������	���L)�
9;?@)��	�=O)��%�,,/O@%



� (��	���#�����
��	����B�������+��������������C* O.=

����
��
���"=,%�&�����������
�����I�	����
���$��
���!��
����
����� �S�����
�����	������8�J�������������	��������,��&����	3�!���%���������-�������+��������	��������+��
-������&������	��������+����������&&�����-�������������������+�	�L==)������)���� 
����������
����������	��
������������������� ���������� 
$��������	��������%�I�	����
��
 	�����������!��
�	
� 
��!������$���)����	����
�
�
�����	��"������������
-
�������������� 	�������	�������	����
�
���)����	��
����������'�����������
$��
� 	�����������������!��
��� ����	��
�������������%�

��	��
� ���$�
� 
�	�������� 	��
����������� �����
���
� ��
��	�������  	���%�
C
���� �	����
�
���� �� ����
	����� �
����  �#����� �� ��������� �� ���� �
����
�����	��� 	��������
6���
�	�6�
��� 	����C�M����:�	�������������J����0�����
Y�������L=@�AJ�
$	
���������	����LB)�
��������������������������
��������	�-
�
���������!)���������������� �#������
$	
$���%�C���
6*���	���
��
�
���
�����
�
���!��	�� 	����! ����)�������
� 
�	��$�	��
�������������"���������
%���	
���
��������!� 	�����
��������)���
���
�������������
���������!����)������� ����������
resocjalizacji=O%�����
� �����������������������$�	������������ 	
 
	��
����
6���
�� ����
���
6��� 
��	�����
� ���
�����"	
������%�E
	��������������� 	������-
��������� �*����������
	�������������������
��������)�����	�� 
�������
���*�
����� �
��� 	������������%�3���	��
�
)�������6�����
����������������� 	������
��������������������
�����"�6	
����)����	�������
$	����"��
�����
���
����
� 	������$� 	
$����)����������"��������������	��������	�'����	���=>%

�������J�
$	
�������
���	����L�����$������
���
������� 
�����#�����%�R�-
����
���
��
�
���	���)� �#���
���������
��� ���%��� 
�
���������������������-
���"�	
� 
�������!�� ������������)������
$�������)��������������)����� 
�	������
��!��� 	������%�5 �������5�(���������������$������������
���)����� 
	�������
��!��
�������������������
�����
#������������������"%������������Q���������-
����)�����������"�9;>./9;?.���	
��� 	����! ��
6��������
���������
�������9O.q)�
���<.q�� 	��������!����"��$	
����A�������	B�$��
����� 
 	�����
���	����"��� 
�-
�������"� 	
���
���	��
����������%�C
����
��
�"
������$�������
 ����� �$��������
��������������	
�������	
����'	���	������������ 
�
���������	
������� 	����! -
��
6����A�������������)=?%

=,� ��
	%�C%�K� �
�)�R%�I�	����
�)�&%������3�9����������+���		��������������������������j>�$�	"�+����������������
�+��"������	�"���	)��	����	)�E���Z
	�)�9;?O%
==� �R%�I�	����
�)�������
	?�G"�	����	�����$�	���	�$-�"��0��	���#�����3��%�,O%��
	%����	�������������
 �S�����������$������������������	�������� 	��!�Q%3%�2�����)��%�:���	���)�9���/������+���		����1��������-
����#���-�����������#����	������ �����B4����� ���
	C�7�-���3�c�>d�9���$��������0��	��%�����������R����	�"�
�����
����)�K%�:

������)�C%�K%�I���������A���%B)�E���Z
	�)�K
��
�)�9;<;)��%�,=����%
=@� ��
	%�C%�:�	����)�9���1"��"������1��������1����������������.��������1�����&�������������)�+N'
	�)�E���
Z
	��,..,%
=O� ��
	%�K%�+	����)�0��	����	����"	�	����7��
��		3�E���Z
	�/K
��
�)�9;?O%�(��
	)� 	������������
����
&������-����)��� 
������"��
�������������
����	���������
��
������!��
�
���)�����
������ ���������	���
���$�	�������
� ��������
���!�����%������8�J6�	���������	�����������"�������3���
����	��� ��"&3���������������
�-���������"� �	3�-�����	��������"������3�������� 3�����,&����������������������������	����&����������������+�����L)�
�%�9@@%
=>� ��
	%�$������
����8�C%�:�	����)�9���1"��"������1������*)��%�=;����%
=?� ��
	%�(%�I�	��)���	����&�����
����)��%�9<,%



O.@� �
�����"���������

�$	���
���������
���	�����'
	���	��
������������������������
���������������
zmniejszenia zakresu kontroli=<%��
�����������!���$
�������
	��*� 	��
����
-
��������)���������$	��������
��$���#��	����
�
�������"=;%���	
��� 
�������
�
$���� 	�������"	
�������")���� 
 	�����"�A��-��"�����������	B)� 	
����
���
��
 �	����
������������������A����&���������B)�
��������$����������� 
������������-
��	���	������	���#��������	
�����	�����%��
��	�6�����!��������	���
����
6*)�$	���
����
���"� 
�����)�����'������
6*@.%������������!������� ���
6��������	�����
�
����������
6���  	����
�����"� 	
������#)� �������� ���������"� �� ��	����-
����������� 
 	������
��
����������������������
�	�����
��� 
���������
���-
rania@9%�������
�������!� 
��������
	����)����������)������	
��� 	��
��
����
�� 	���������*��������������)��������
� 	�� ���� 	���
������!����� 
�������
��
 
���������������)�����������3"	�����	�����K���)�����
��
�
������ �	��)�$�	-
���������
���@,%������������!�������	
�������� 
������ 
 ������� �������
@=����%

&��������	
��� 
���6�����
���	����� 	����! ���� 
�	
����"������5�(����-
�����
��������%�2
���!���)�
����������������������"������
������������� ����
����������
������
 ����� �$��������
	����������� 
�������%��	��������:�	����Q
	��
�� 
�����)�����
� 	
'��
	�5����	�������P�	M�	���&�������V%�����
�)� 	���
-
�����
)���8�J ��	��������������!����������������	�"�$���������� 	����)�����������)�
�$������� 
�	���*��
�� 
�����#����)���������	�*��
��������*�������L@@%�&�����V%�
����
������������������������	
�������
����������@O%�C�������
�������$�����
�
��� ���
6��)����O/?q�������� 
 �����������
����� 	�������� 
 	�����A��-��"���
��������	B%�&��
����������������
��������������
)�������������������	� ��� 	��-
�����"	
�������")����	����
 ��������� ��!���!���
6��� 
������"� 	����! ���)�
��������������������� 	����! ��
6��@>%�&������&�����V%�����
�����������������"�

=<� �C%�:�	����)�9���1"��"������1������*)��%�O=%
=;� ��
	%� ���	���� �%� �������)�0�&"����� &������� Y� &��-�� ���I�������� �� �����	
�)� X�8Y� 0�&"����� &�������
���� ��&����������0��	����F���������. ����&��	
�� ��2����"��������0���������� �3���
���	
��0��K-�3�:TY:O�
���������:WW=���3�	��%�%������������)�R%��
�
�)��	
�����,..;H������3�F�		���&��	�������Y�
�����������'�
�������������������
����&��-����������������?)�X�8Y��
���������
����&��-�������������������0��	���Y���&�-
	�"
�����"�	
"���������3�	��%�P%�I��"��)�:��#���,..>%
@.� ��
	%�� %�I%C%�C�$$�	)�#�����+�	������"��	��	�$���������0"��	�����%�J��''��
�K���R�M���L�9;;O)��	�@=)�
�%�><;/?,@)��%I%��"��$���)�B9�����	���
�	�������"A����"�C>�$� ����&���������	�� ���������"��������3�-"��������"���
�����	��&&��������)�JE���0�������&
�	����
��2	�����������2�M���2
�G������L�9;;>)��	�,,)��%�9?O����%�
@9� ��
	%�� %��%I%�R���)���������� �����0"��	�����z1�"�������)�"	"���0"��	�����)�
	������
���������

	���������
����� 
������������%�
@,� ��
	%�I%�\������
)�1���������A	�9���������
�	�����Q�"A���."�>��	�H"�������$���+�	��1���������A	�(�	����&�?)�
J5%2%�C�M���K���R�M���L)�( 	��)�,..@)��	�=?)��%�9.,O����%�(��
	������	���� �������������)����J�������-
��	�� ��"&���	�������	�"���	�����+�	�-����������������9���������
�	L)�������
�������������������������������
�!���
����)��%�99.?%�
@=� ��
	%�� %�C%�%�����
)�9���1����������9���������
�	�8��>�9���)������������0���"���������6��"	����)������%
@@� �2��%����(%�R��"�	'
	�)�9���	������ �1��������0��������&����	����6�b"������������)�$3�9���4���������	�
����/� ������������	�7"��� �����;<=W	�)�����	������	���)�9;;>)��%�=9/=,%
@O� ��
	%�&%V%�����
�)�9���
�� �$-�"��1����)�E���Z
	��9;?OH�&%V%�����
�)�R%�P�		������)�1����������"-
����4��"��>�9���7�I����+����"���.��9���1�"	�	�.��1����)�E���Z
	�)�9;<O)�&%V%�����
�)�&%�����	�����)�1����)�
����Q	������
�9;;O%
@>� �&%V%�����
�)�&%�����	�����)�1����)��%�@9/@,%



� (��	���#�����
��	����B�������+��������������C* O.O

 
������"�
�
�
$��
��%��	���������������������J���!�����2����
6��L�A0���-
������7��
��		B�$�������������&
"��&%�C�����
)�&��%)� 	
'��
	������ 
���������"�
�	�����
�� 5��M�	����@?)� �� �� 	�������)� �%��%� �� �	���������� :�
	���� �%� ��-
�"��%�C�����
��� ���������	
���$���� 	�������� 	����! ��
6��)���������������-
���� ��� ������$����� �� ���"
������ �� �	
���� 
�� ��
�����)� � ����� ���
	������)�
� �������	�
6�����������"���	���������"����%@<)�����	�������� 
�����������
	���-
��������������������
���������� 	����! ��
6���%�&����������
������
6��������"�
�	������������������������������
�����J�������	����&
�	���L��
��������������
������/�8���A������)�������JE���"�������L)����������6����!�����
���
�����	������)����
��������
$	�� 
���������	����������	
��� 
���������	���AJ ��M��" ��&������	��	� ����
������&�����LB@;%

E���$	��������
���������������"�	������)������	
��� 
���������	��� 	
��-
��
������ 
�
���9���9���������
�	�8��	� 	���
����'����)����������	����� 	��������
����������������%��	����! ��
6*�� ���%������������!)��������
��������"�9;;@/9;;;�
������'
	����� �����
�,>);q)��
�
�������<9O�...������� 	����! ���%����
������"�
�����"��
�
���
�� ����� ����$���	����
�����"H� 
�	��� ��	�����
�,;q)� 
�	���
�	���� 
� 9,qO.%� 2"
����� ��� ������� �������
� ��
����� ���!��� ����)� ��� � 	�����
��	����������'
	���� ������ 	��� ���	���� ��!� ����� 	!������������
� �����"��������

���������	
���� 	����51)����������!��� 	�����*�
�����������������$����6����
-
�
6*�
 ����� �$��������������)���� 	�$������!�������
	�������*��
� 
����	�������
������
6����
�����
������ 	���!���� 
������%��2
���!���)�� 	
������������������
	
������������
��	������� 
�����!���	��)�� %��� 
������� 	
�����������	�"�#-
$�����"O,����� 
�	
����
�����	����O=%

@?� ��
	%��(%�R��"�	'
	�)�1��������0��������������/��������+��6����)�J�
������
�������(�������	���
�L)�C�-
���$�	�9;;?)��%�=9)��	DO)��%�99<%
@<� ��
	%��%�&%��������)�&%�&%�C�����
)�&	%)�&%������	�)�(����1�"��>�F�����0�+�������������������$������A	�
���$ ���	��1���������7�" 	)����
������"����	)����%�)9;;>�	%)��&%�&%�C�����
)��3"��&
�	����
'�0�
�
����
��	� ����M��L)��%�9.)����&������>�/������	�	3�1���������0"-����0�����)��	�9�A�����	)�9;;>B)��%�=4,@%
@;� ��
	%�&%&%�C�����
)�8��� A������)�J�������	����&
�	���L)�,>�&����	��9;;@�	%�R���������	��������"� 	���
 	�������������	
���
���	�����C�����
�������	
���
������
��������"������)� 
	%�� %�#�+���>�6���-
&���������>�0�����1��I���������������#�	����������1������-��E���
����/��2����� �`�����������
��	)�J�
��������
��������V��	��	��L�(������9;;O)��%�99.)��	�=)��%�@?.4@?,%
O.� ��
	%�E%P%�:

��
)�1������1�������	�9�� ����>�9���@�������6	�6�3�1���������A	�9���������
�	�8���0��+�	�
/������+�)�J:
�����:����5��M�	�����K���R�M���L)������	�,..?)��	�=?)��%�@>9����%�
51  ��� 	�����/��� �+��1�����������!����������E���������
�5�(������	��C%�+U2
��
	������	�����)���8�
Jc�d��"����������-"��&�	���+�����	�P"��������_9���������
�	A���	�-����������&�������&������	����+�� �����	������
F����1����������&������	������������+�� �����	����������&������	�������������"��	�������	�������� �1�����������
9��	�	���
�� ��"�����"���	����������;<<TC3�/��� �+��1���������)�O=<�5%�%�99)�9@�A,..=B%
O,� ��
	%�R%�%�������)������������������������������8�����>�H"�������6���+�����	������������� z$���9����1��-
	���"������?3�JC������
��K���R�M���L������	�9;<;)��	�;=)��%�?O;/?<<H�C%R%���	 )�9���H"�����������H"��-
���"	�)	�����������0�������	)�J2	��������C����W�����L�( 	���9;;<)��%�,??����%�
O=� �2"%� K%� ��
��)� 3%� P
��$�	�)�1�	�������� ��� ��,�.�������	>�0��	����	A�#� ��	�@��	"	�0"-���� ������)� J3"��
&
�	����
'��"��(��	�����(�������
'�����"���	�������"��K��L�,..=)��%�=9)��	�@)��%�O.,����%H��%�R������)�1�-
	�������������&����	�,"�����������	>���������������������&�����+�������	�	)�JP
���
��&
�	����
'�����	����
����
K��L������	�9;;?)��	�9;)��%�@,O����%



O.>� �
�����"���������

��������������������
���������!)���������)� 	���!����������9@� �S����	��-
���,..?�	%� 	�������	���#����������)��� 
� ������ 	�����	��������5�(�:�
	��U��
�%����"���������;����������,..<�	%)�������� �8��������1������$������:WWO>�1��-
�"������������9���" ��#�����+�	��0��+������)�$!������
������
� 	���!���� ��������
��9;><� 	%��������9���.���-"	�1�����1������� ���������������	�$��� ��� ;<L=NT��2"
-
����
)�  
�  ��	����)� 
�  	��	������ ������ 	�������� �	���������)� ���!��������
$�� �����#�����  �$�������
�  
 	���� �� ���� ���
� 
��	
������ A-������ �����		) 
	
������� 
 ������� 	����! ���� 
�	��������"��
�����"�� 
�����
6��� �� 
 ��-
��������"��
��� 	����! ����%��
��	����)��������
�����
������
6*�
�$��
���
��!�����!���� 	����! ����)�����"�	
�������%��
��	�����)����"!�
�
��
�	
���������
���� ��	������������"�����
���
 �	���� A�+������M-�	��B� 	
�	������� �����-
�����"�$�� �����#���
� �$���������	����������"�	���������%�2���	����������
�����
�"	
���� 
�����#������� 	
�
���������"
��#���
����"��� 	����)� 	����
�
���	������� $����� ��!S��
�� ����$!�����  
�
��� A����		���� 	��+���	B%� ������)�
 
�
�� �� 
	���������� ������ ��
����
� ��  	����%� �������)�  
�
�� �� ��
$�����
���������������� 	���%�:�������� 
�
$���	�������������"�����#������G����
���
�� ��	����� 	
�	�������
�����������"� 
�	���� 	������
 �����������"���-
��������	����
�� 
�����#����%�l	
����G����
������ 	�������������'
	�����	��-
���%��� ��	�����"�����"������"� 	�������
�
��������
�%�=,.������
��	��)����-
�������������
���
����*���!���!���������!���*��������"�$�����
���"�,..<���,..;�
���9;9�����
���55%�

�
� ������� �����!� �	�������� :�
	��� �%� ���"� �����  
�������*8� J5�
���-
�������������	!)�
���������$�������!S��
�)����	���
�$������	��
� ���������
���
 	����! ���
)��� �	���)�$�� ���
���	�
6��
����� ��
$���������$��
������
���
�����%�+$
���������	���������� 
���������
������������������ ���
 	�����"�
���
������ 
�����
6��LO>%�3"�����
���2"�����(�����������!����
� 	�$��	���
���-
���
� 	���
�
��������!���������"	
���� 
�	����
�� 
�����#�����
�%�>O.����%�
�����#���)� ���� ��	�S��� �� 
����S� ������� �� ������� ��$�	���������  
������� ��	-
���%��	���!���������������� ���!�
�������������
�
������� %�3"	�����	�����K���%��
������������������ ��!)� ����
����� � 
������)� ��
�
������)��� �����������"	
����
��	
���	�������)�$!���������! �������
���"����
���� 
������)��������6����
-
��*� 	���������  
�	��$!� �����O?%� ���	����� ��������� ��	���� +$���� ���������
������)����(��	��������J�
�	������
������L%�&����������
������������� 	������-
��������
	�+$��������������	���*���,..?�	%)�������������J��������	��
������������

O@� ���
	%�2"%�\��"�	)��%�K�����
	�)���"���/,�����	�0��	����	A�#�������4���	)�J2
		����
���3
���L�( 	���
,..<)��%�?.%����%�,%�)��%�9@>����%H�K%�:
	����)�.����������3�/,&���	�1��������1��� ��)�J2
		����
���3
���L�
C����$�	�,..?)��%�>;%����%�>%)��%�><����%
55  �
	%�������������8���$����K��)�99./9;;�(�R%�;)�,..<�9,,��3(3%�>O?%�&%�2"�����	)�9����������1������
$���F�+�	�$����M������)�J2
		����
���3
���L�&����,..?)��%�>;)����%�=%)��%�9@����%
O>� ��	�����������"�������P%R%�9;O=)��"�����
���2"�����(������
�K��)�;��\�,..<)�"�� 8�[[���%�"���"
-
���%�
M[����[	�������[,.<[.@[,..<.@.<4,%"���%�A99�b��,..<B)� 	����%�I%�������)�4�������&�����	
"	�������

����&��-����������������)�J��#���
����	��
L�,..;)��	�9)��%�=,%�
O?� �3����)��%�==����%�



� (��	���#�����
��	����B�������+��������������C* O.?

����"	��������$������LO<%�E�������)��������������������%�������"����,.99�	%�������)�
�������!�������"�5�(� 	��$����
�,�,=;�?O9�
��$)��
�
���������������������$!�

����
���"����6�������������
���6���������������� ���������� 	��
����������-
�
������?O=O;%

���-!0�

P���
	�����!�������������5�(���������	$������������������������
)�����
�	
-
$�*�������������������"�$�!����������������*%�(��	�����������$
�����!��������*�
���
����������������"���� �	�������)��
��
�
����*� 
�����!���	����
��
-
���"� ��	�����%� +�����6���)� �
���� 
������*� �����'����!� �� ���
)� ���� $�	��
�
���������	
 �����)��������������"
���
��	
 �����)�	�������!�
�����	���#�����
%�
Q�����
����������
�	��������0�	
 �������R��������!���������������������
����
������	��� $��
��)� ��	
�
���)� "����������)�  	���� ��  
��! 
������ �� 
����
��-
mi>.%���0�	
 ���
����
����
��������*�� %����� 	���������������	
������`

P���
	��� �
��	���� J���� 	��+�� ��� ���� 	����L� ����� ���	������� �� ������  
�
���%�
�
� ��	����� �����$�	������
��������)� '�����
�
��������	����
�� ����
���	�����
��
���������� �� ����� �
��
6��%� &��� �� b\���� �%�  	�������� :�
	��� ���"����
��
����� 
�������*)���8�J����������
��
����
�������)����	����
�
������
���	�������
���������"� 	��6���
�����"�6�����L>9%�3
���C����	�����E�� 
�����
6�������	�
�
���������
��)� ��8�J5����������
��������� ���
�
� 	����)������������ ����������
���
	�����	������)�������
$��	����� 	������
���
�����	�!� ������� 	�����)�
���	����������
�
���� �����H�����
� 	������"�������������)��
��
6*������������
�
����!6���L%� &��� ����*)� 
�� 	����� ��������� �� ��������� ������ �������%� C
��	��!� J����
	��+���������	����L��
�����������
����6����������*)����
�J�������	
L)�
�����	��
�
����������!�	�'
	�����!������%�

�
��	����)��
��	�������
$
������������������)�����������������	��
����������-
��%�E���� 
��$�
 	��*���!� ������)����� 	�����
���	��
�����������$�����
������
�$	����
��	�������!���#4����
����)����
������6�������!�������h�2�������$��
�
���)�������$��
�������������� 	��
����	��)��
������	
��������!��������
���-
��
���"�����	
� 	����	�����$����!�����$�	��
h���*��
��� 	
����
����$�)�$
����)�
�
��������������������)���	������!��������
�����
���$����$�	�������
������������

�����
��)������	�������������������������	������������%��	��� 	
 
	��
���-
�
6�����	��������!� 	�������
�����	��������
����������
$�����������	��
�������-
������
)�J&������������L>,%

O<� �2�����8�C%���	���)�.-������	�A��#��������1��������H"	����z1�"���#������7��(�����?3�J3"��C�����
����L)�( 	�9=)�,.9,)�"�� 8[[���%�"������$����%�
�[�	������%
O;� ��
	%�"�� 8[[���% 	��
��������%
	�[��'
[�
	��$	��'[� $��
���	�% " h�
���	��9;.%
>.� ����������R���A,..>B�,��
�������I�����	����
� �#�������
��
�����"�R����0�	
 ����� 	�����
0�	
 ������"�R�������!�������"%
>9� ��
	%�I%����"�	���)�$����
�'	
��	��3�R�'����% �)�"�� 8[[���%	�'����% �[%
>,� ��
	%�(%�M
��P�	�")�7��� ��"	����>���������������&"��	�����	>���&�����������1�������������������"������6����-
��������3�E
	�"�����	��5��M�	������	���)�9;?>%�



O.<� �
�����"���������

�
��	�����)����
�'
	������
�
�	���������
��	���)�J����	��+���������	����L�����-
���"����6*����������"�bb��%������
�	
��������
��	
������
��������
����
����)�
������������	
����������$��
����
���"����
#���bb��%)� 	������!S���������-
	�����
�$���������	���������!��
	����
	���>=%�I������!�� 	
���
�J�
����� 
������-
�
�������L>@%�+$����������	������������� �������
����������� 	��������!����-
�������%���'
	���������� ��������������*��
�����"�	���������%���	��������	
��8�

 	���!� 	�����
���� 	������*%�R�'
	�����!�������������������!�����$�������
����
���������������������� 
��	��"�������"%���!���
6*������"� �
�(���
����8�
I����
�"�)��	
�����)�P
��	�)�2	
'�
������%��������"�����$��
$���������� 	
-
�	�������
%��	
������ 	��������$�	��	!��
�������6��������!���#4����
����%�
�������!����$
���������%�

�
�����	��)����
��������������"�����������������"�5�(�$������ 
�
���������-
�"!������!�����	
�
�����
��	
��� 	����	�������� 	������
�����%�5�(�����	���-
G�
�����(��	���#�������
���������	���2��
��������9;>;�	%)��"
����� 
� ������
(��	���#����C����	���!� 	���2��
��������9;@<�	%)�����"
�
	����	�������������#��
I�!������	���#�����
�3	�$�������	���2��
�����>O%�

�
� ����)��
��	������!���#/����
�������� �#����������������
�!����	���#-
�����
�  
���6���� �
� ��������"4 	����! ���%� ������  
 	����� �
� �
����������
5�()� �� ��!�� 	������� �	� b���)� $����  	������� �'������ ����
�	�����
� �  	
����>>%�
��������	��������
�	��������6��������������!� 	��
���
�������$�	��
)��������!�-
��
6�����������
����6���������������	!� 
�$���������
��
6���	�������!� 
�$�-
������� 	������
�������$
	��"%������������������ 	����� �����������$����
� 	���  �#���
���"%� �	����  	����! ���
� ��������� ��!� ��� ��	������ � 
�������
�� ��� ���� ���  
�
���*)� �"�$�� ��� ������� ��!)� ��� ���  
�	��� ���������� ��� $�����
���
�������� ���
��%�3����� 
���6������	�������� 	������������"����������%

�
� ������)� (��	������� ���
�
� ��� 
�����  ��������� ��	
�!� ��������  ���-
������	���
%�I��
��� 	��
�������� ������'������6����
���
����������%� &������-
$
	��)��������'������ 	�� ���
���"�������#%��
��������	�����������(��	����
�������
	�
��� 	���� 
�������������
�����!���
6���� 
�����#����%�I
��������-
�����
�����6���� 
��	�6��*)���������
��������"
��������� ������)����������/��
�
� 
�����#���
� ��������� 
� ���)� ��� 5�(� ��� 
$������ �	����� �� �����!����� ����$��

����
���"����6������%�3
����
���� 	
�������
� ���#�
�	���
����
6*� 	
����	�
���
�	��������"%��

>=� ��%��������)�F�		���&��	�������Y�
�����������'��������������������
����&��-����������������?)�X�8Y��-

���������
����&��-�������������������0��	���Y���&�	�"
�����"�	
"���������3�	��%�P%�I��"��)�:��#���,..>%
>@� ��
	%�&%C%�:�������	3�0��	���a����+����Y�$��"�&��	�� �1��&���	���)�,.9.)�(��
	� ����8�J4���� �����	��+����
�	�������������Y�-� ������Y�������A	� ����� L)��%�b\���%
>O� �(%����������4����� �#���)�6���������
�'	
��	�	������������&�����������
�)�X�8Y�.�������&��������-
���
�����������)�	��%�K%���6�������)�����
����/�
���#�,...)��%�,9O%
>>� ��
	%�%�K������)�.������
������&����	��������	
�����������
������&���������>����	���"�����������2�����-
��������������"����"	��������&�'	���3���������	��������5���)��	�99%=%)�,.99)��%�9=����%�(��
	���������)�
����
����������5�(�$�����������������������,?�	������������$��������,O.����)����
)���� 	
 
������
������$��
�
�%�9.�����!���



� (��	���#�����
��	����B�������+��������������C* O.;

�
�������)�
$����������	��������5�(����������!�
�������� �	
�����������-
	��
��
�������	����)����	�������	 �������� '
	���!%�2
�$
������	
$�*�����-
������)������ 	�$
���
���������������
h����	�����������!�������
�$������!�J
��
6�������
�6�����L)�
��	��
������������
�	� 	��������� 
�	
���%�2���
$����� 
���-
6������������	����
����"������>?���!����������
�����������h�������������	
����������-
�'��������h�E�	�������!� ������)�������������	��*� 	������	����
����)���6�����-
��	��������� 
������� 	��������
6����� 	��������������!����
���������������h>< 

�-�;��;Q��%9�,!0�

�������&���������'�xTHE SLAVE OF THE STATE” 
�����
��������&�z����������c���������	y

3"���"�	�����"������������
��"��(��	�����2
��������
���$
���"�������M�	���
�������
��������4��
�����������"����"���$
����
��
'����M�	���
����
���  ����
� �	�
������'������
�-
M������
'����	���%�(	
�����"����N�� ��
�)��"���
�	���"�M��$��������
��	���������	�����
�M���-
������M����
�$����"�����M���
'��"�������L%�3"���
��� �������
������������"��"��J"�����
''L�
	�����N�����������������	�M����
'���������	���M������
������"��� 	��
��%�3"���
��� �	�
��

'��  �������"���
��	����
'�J�"�����M��
'��"�������L���������"��
��
M�	��"���
���� 
	�	��
(��	����� 	��
��������%�

3"��(��"
	��
�����	���"������������	�����
���W������������"���������'�����
�����
'��"��

����
����
'� ����"����)� 
������
��"�������	��
'��"��
$�����M���	��������
'� 	��
��	������
�	�����
� 
����
����"�� 	
� ����
'�
M�	�
������"����		�����	����%

>?� ��
	%�\%�R�����	
)�0�����$-��������	�3�+N'
	��5��M�	������	���)�E���Z
	�)�,.9.%
><� ��
	%�� %��%��������)��&�����������J���&������3�:��#���,..>%�




