
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

_____________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 7 listopada 2003 r. Druk nr 519

_____________________________________________________________________________________

KOMISJA

NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

KOMISJA

���������	��
��������������

Pan

Longin PASTUSIAK

���	�
����	�����

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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

����
�� �������
� 
� ������� ����� ���
���� ���
� �
� ���!������� 
� "���	
�� 	������ ��������
�


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

Bioetyki.

#���!�����
�������������������������	 �	�������������
��
��

$���������
�� 
�%�������� ��� 	� ����� �&� ������&� ���� � �� ���������� ����	 � ���
���

����������	�'�(���
����������)�
��������������

"������������	���
�����������
��
 "������������	���
�����������
��

Poli� �
����!�������
�"���	
�� Nauki, Edukacji i Sportu

(-) Krystyna Sienkiewicz *+,�-������������



p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki

����������

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. .	��� ��
�������	��������������	�/
��� �
���	����������0����1

2. ����� ��
�!�� ��� � ������
�� �������� ��� � 2
�
���3	� ����� ������ opiniodawczo-doradczy

w�����	��&�������	�	 �&����(���3	��� ��� �&�����	� �&� 
����!���� �&��	 !��
���� �&��
�

	��	
���������������������(
����
��� �&�
���� ��� �&

Art. 2.

4������������
�!��
����� ������ 5

1) 	 �����
�� ��
�

� ��� ������ 	�����3	� ��������������
� (����� ������ ������� �&� ��

��!�	
���6

2) ����
��	��
�� �������� 	
��� � (
���� ������ 
� �����	��
�� �����	
���� 	 sprawach

�� ��� �&�� ���	� �&� 
� ���!���� �&� ������	����
� �����	�� �&� ����� 	���	����� �&

metod rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom, jak��3	�
��� 	� ����	��&

	 �
����� �&������	����(
����&�����

6

3) ���
����	��
��������������
��	���������(�	
������ �&���������3	�(
���� ��� �&6

4) 	 �����
����
�

����������������������
����(�	
������	 �
����� �&�� ratyfikowanych

���������������3	��
��� ������	 �&����� ���� �&�������
������
�!��
����� 6
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5) udzielanie pomocy i doradztwo komisjom (
��� ��� ��� ��
�!���� �� ��� ������	
�

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204,

Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 845);

6) 	��3!�������������	�����
������ ������������	�4��	
������� ���"	
�������&�����

������ �
����
����
��� ��� �
��������	����	
�����������	
�������&����
�!���� �
���

������	
������	 �����
��7���
����
���88��������&���
���	
������*4��9���7::;�����

106, poz. 1002);

7) 	 �����
�� ��
�

� ��� ������ �������3	� ���3	� ������ 	� �&�� ��� ���� �&� ������
���

��
�!������
���� �����������	���
�������
��
�
���� 	 ����
���� �����	 tym zakresie;

8) ���	����&�
��
�� 	� ���!�������	
�� 	
��� � ��� ������ ��
�

� ��� � ����� ��������3	

�����	 �&�
��
��� ������	 �&����� ���� �&�������
����bioetycznych;

9) 	��3!��
�!��
�� �� 
��� ������
� �
��� ������	 �
� ����� 
��� ������
� 
�� �&� ����3	

o po��(� ��������
����
�!��
�

�����
�!�7

�����
� �������3!�	�

Art. 3.

1.�<�!���
������ ������( '����(�����3������!�
��!����
��������������	�����
5

1) ���&�����
���
�����
���� ���&���������6

2) 	 �3��
�� �
�� 	
����� �� �������� ����� (
����
��� �&�� ��� ��� �&�� %
����%
��� �&�

prawnych, socjologicznych lub psychologicznych;

3) ���
����������� �����(��������	 ���(������ ���������������������
����������� nauk,

o których mowa w pkt 2.

2.�������� ��� � 2
�
���3	� ��	�!���� ��� ��!���� ��� � ��� ������� ���(
�� 	��������� �����5� �����

���������������������=������������%����������
�������������
�������������
������ �������

�����
��� )�����

� ������ �������� �����
��� )�����

� 9�
��������
� ����� ����� >!3	��

������
��	��# ������

3. Kadencja Rady trwa cztery lata.

4.�?�����
���!�������� ��
����������!�
'��!������
���������	
����������
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Art. 4.

1. <�!�������� �����������'���	�!�� ������������������ �2
�
���3	���������! 	����������


	 !����
��	���� ��������� 5

1) �!�� !���� �����������!������	��	�����
�6

2) nie uczestniczy w pracach Rady;

3) �����!� ��	�!�� � ��� �
���	�
���� �����	
���� �����	�	�� 	� �����
��
�� �����
�3	

����	 � �� ��
�� ;�� �
���� �8@�� �� �� 	 ���������
�� ��3(� �������� �&� �
���	�
���

�����	
���� �����	�	�� *4�� 9� ��� 7:�� ���� �:�� Dz. U. z 1982 r. Nr 31, poz. 214,

z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34,

poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i

Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139,

poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr

160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z

2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052 oraz

z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595);

4) 	 ������� �� �����
� ��(� �����
��� ���	�������� ���%��
�� ��� ����� �
����������


lub�(�����������
6

5) �����!� ������ � ���	����� �� 	 ���
��� ����� ��� ����������	�� �� ����

lub�����������	���
��� �������������
�����
������ �6

6) �����!������� ����	����� ����������
�����������
�!�����������������	
�������
�3	

�� ����	
���
������
� ��	���	���� ��� ����	
�
��
�� ��	���	��� ��( komisji

� �� ��
������������ ������!�
�� ����
��
�&���(����6

7) �����!����(�	
�� ����	���(�
��� �&6

8) �&���(����
�����
	
�������!�
��
���(�	
���3	���!�������� 

2. Na miejsce ��	�!��������!�������� ������������ �2
�
���3	���	�!�������(��	�������������

���������3� �	�����!���	�!��������!�������� 

Art. 5.

1.�������� ��� � 2
�
���3	� ��	�!���� ����	���
�������� ��� � �����3�� ��� �����
��� �wóch

���� ���3	��	 !��
�� �&��	����������&	�! ������������������3���	�����������	��!���	��
�

���� �������������&��������� �&�	������:�����7

2.����������� �2
�
���3	���	�!��������	���
����������� ����	�
�������� �������� �	 drodze

��&	�! �	��!���	��
������ �������������&��������� �&�	������:�����7

3.�����	���
���� ���� ��
������������
���� �
����������������������	�����

4.�4������������	���
����������� ������ �	�������3�����
5
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1) ����� ��	��
�������
��������
������
�3	����
��������� 6

2) przewodniczenie posiedzeniom Rady;

3) inicjowanie i organizowanie prac Rady.

Art. 6.

1. #
������	���
�������� 
� ����������� ��� � ��	�!���� 
� ��	�!���� ������ ��� 	�
����

����	���
����������� ��	����������&	�! �	��!���	��
������ �������������&��������� �&�	

art. 10 ust. 2.

2. Do zad���	
������	���
����������� ������ 5

1) �������	��
�� ����	���
�������� ��� � 	� ����
�� ����� �
��(������
� 	�� 	�� ���
�&

����	��&��������� �&�������������������
�!��
�6

2) 	 ��� 	��
�������������� �&�����������	���
����������� 

3. Sekretarz Rady jest odpowiedzialny �������� ����(�!���������
��� ������� �����	���
�������3!

�����
��������� �
������&�	���������������������������

Art. 7.

1.���� � 	 ��� 	��
�� �	 �&� %�����
� ��!����	
�� ��� � �
������ �
�� 	!��� �� ���
��
��� 
���

�
�������
� ��� �����3	� ���
�
������
� ��(�
������ ����� ���������� �����
��� �� �&�� �� ��3� �&

mowa w art. 3.

2.�<�!����	
����� �����(�	
����
�������&�	��
��	�������
� �	�����
�&�
�%������
��� ���� �&

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

������3� �&���	��	�����7������

Art. 8.

������������	�! 	�'����!����(��������������! ����(����	��	������������	��
�������������
�



��(������	
������� �	��������� �&�����	��&

Art. 9.

�
��	�������
�����
����� ��	�!�������������� �2
�
���3	�	�����
�
��7����
������
����	�!��
�

Rady.

Art. 10.

1.������ ���������� ��&	�! � (��	�������� 	
�������
�� �!��3	� 	� �(������
� ��� �����
��� ;AB

��!���3	���� ��������������
�������7�4����&	�!���!������
���
�������������
��
�

2. 9�&	�! � 	� ����	��&� �����
��� �� �&� ��������� �	 �!�� 	
�������
�� �!��3	� 	� �(������
� ��

�����
�����!�	 ���!���3	���� �
��
��	 ��������
���������������
��
�
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3.����� ���!�������� ��������!��
'�����������!������
������(���	�������������
��
��

Art. 11.

����� 	 ������� �����
�� �� 	!������ 
�
���� 	 � ��(� ��� 	�
����� ���� ������ ����� ������
���

�����
���� 2�����!��� ������� 2�����!��� �������� �������� ��� � 2
�
���3	�� �
�
����� �
���������

�������� �� ��
�!��� ���
�
������
� �����	���� �
��	������ �������� ����� ���	 �������� �������

.� (���!�� ����� ��� ������� �������� ����������� ����� )��
�
����� ������� ������
��� ���	

C( 	������
�&�� ������� �����	�	��� ��(�� �
������	�	��� ����! � 	 ������� ���� �
��� �����
��

)�����

� ������ ���� �
��� �����
��� )�����

� 9�
��������
� ����� ������� �&� �����3	

��������3	���	���	 �&

Art. 12.

1.�C(�!�������&�
����+�����
��� ��������	�
������
����������
������������� �2
�
strów.

2.�# ����
��	
��������%��������	��
������ ����� 	���������(���������������

������������ 

Ministrów.

Art. 13.

1. <�!����	
�� ��� � ���� ����� ��� ���� � ��
��� ���
�!�� 	� ������&� ��� � 	 ���������
�

w��������������	 ������
5

1) ����	���
���� �D�@:E6

2) 	
������	���
���� �D��:E6

3) sekretarz Rady – 60%;

4) ��!�������� �D�F:E

�
�
��������	 ���������
�����������������������	�����(� �&������
���&

2.�<�!������ ��� � ��� �!������ �
��
������ 	 ���������
�� � ���!��	�� ��� ����������
�� ��
�

�

������� ������� 
�� �&�������	���� �����	
�� �&�������
������	���������
���� 
� �(��� �&� ����

��&������ ����� �	���� �����3	� ����3� � 
� ���	�����	��
�� D� ��� �������&� �����	�� �&

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 14.

������3!�	 � �� (� ���� � 
� �����
����
� ��� � ������
� �������
��� ������	�� � ������ ����

i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów.
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Art. 15.

����	���
���� � ��� � ��������	
�� �������
�� �����	
� 
� ������	
� ����	�����
�� ����
�!������


Rady w terminie do 31 marca danego roku.

�����
�!�;
������ �!��"�#$

Art. 16.

9���	��	�&���
�	�� �
������
������
����
��7::F��



UZASADNIENIE

�� (�
�������������(
����
��� �&� 
���� ��� �&������� ���
��� � ���	3��(
����&�����



������������	
������ �����3	��� ��� �&�4 ����� � ��������������� � ��� 
� z jednej strony mamy

����� �
��
������	���	��
���������(����
�����	������ �&�(
����&�����

�� ������
��� ����D�(���

�������������
������	������������
�	��3����
�

���(�
�����������������	���
�	������
���������� �&

���	
����� (
���� ��� �&� 
� �
�������� 	� ���
�� ����� 
�'� �������	��
�� ���	���� ��� ������ ���

��
���
� � G	� (���� ��������
� ����� ��� ��	����� �����
�� ���	
��
��� �������� �� D� 	� ���� �

���!�������	
��
���
�����3����� ���� �	������
����� ������������
���(
���� ��� �&����(�������

	 �������� �	!������� 	� �����	��&� 	 ����� ���	
�
�� �&� # ����� �
��� 
�� 	������ � �&� �����	

����� � ��	��� '� ���������� ���	���� ��3��� �!��	
�� ��
���
��
�� ����������� ���!�������� ��� �����

������	�	 �&� ���(���3	� (
���� ��� �&� <���	
� ����� ���� ��'� (���
�� ������� 	�� ���
�

��� %
��	��
������������������������
������	����
���C�&���
�����	�<�!�	
����
�>������
�-���� 

=����
���	�(���"������	���/
����

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

������� �����	��
�� 
����� �����
�&,� # ����� �
�� �������� 
�� 	������ �����	� ����� � "��&���
��

���
������ ����� �3	�
��� ��	�����
��� ������ ����(���� ����	 �� ������� �����	�	���� � charakterze

��
�
���	���+������� ��� ��3����� �!3	� �� �����
��� ( !�( � %����!�	��
�� ��
�



o�������	�	 �&�� �������&��� ��� �&�����	� �&� 
����!���� �&��	 !��
���� �&��
��	��	
������

rozwojem nauk biologicznych i medycznych. Organ taki istnieje w Belgii, Czechach, Danii,

Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Malcie, w Norwegii,

��������

�� �!�	���
�� ��	���
�� #
���
��� /� ���

�� ���� �3	�
��� 	 Stanach Zjednoczonych

i w Kanadzie.

Niniejszy proje�������	 ���
�����
�������!����
��&��������	�� �&�����������3!�	 (
�� �&

�������
��3	��������������	����� ������5����%�.��������=�<&����
��������% Leszka Kubickiego,

dr Marka Nowickiego, prof. Marka ��%����� 
� ���%� ��������� "
��
����� �������� ����	
����

utworzenie Krajowej Rady do Spraw /
��� �
� *����������� ������ �
����� 0����1,� ����� ������

opiniodawczo-doradczego w sprawach podstawowych problemów etycznych, prawnych

i����!���� �&�� ��3��� 	 !��
���� �
�� 	� �	
����� �� ��������� ����� (
����
��� �&� 
� ��� ��� �&

"	�� 	�� ����%����� 
���� ���	��
����� ����
�����	
���'����
��!���
����(���3	����3� �
���

�
�� �����	�'�� ���������� �
��� �( ���
�!�!�� ���� ��� � ������
�� �������� ��� � 2
�
���3	

������	������ ���
���� �����	
���� ����� ������ ����� �( � �(�!���� ���&�
����+�����
��� ���

i�(������	����� �������!�������������������

������������ �2
�
���3	
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�������	�� � ������� ��
�!��
�� ��� �	�������� ��� ���� ekspercko-konsultacyjny charakter.

# ��	�����������������
�
���
�������( '�(�	
���%������
��	
������D������ �����	
'� ������

������ 	����3	��� 
���������� ���� 	� ��������&� ���
���� �� �&� ����� ���!�
�'� ����� 
�%����� ���+

������ ���� �������� ��� �������� ��
�!��
�� ��� � ������'� ��� ���
����	��
�� ������������
�

w���������(�	
������ �&���������3	�(
���� ��� �&������	��3!������� polskimi, zagranicznymi


��
��� ������	 �
�
��� ������
����3������������
�����(�����
�(
���� ��� �


# ���������������
���
�����	��
�����	����������������������
��(���
����(��	�'���
�!��


���
���� �&��(���
�����
��
�(
��� ��� �&�������� �&����
��
��� ��� �&��������	����	
���������

�	
�������&�������	������
��
��� �������������	�4��	
����������"	
�������&���� ������ 
�� �&

�����3	����(�
��� ��������
����
�!��
�

"� ������� 	
����
�� ���	
�!�	���� %��������	��
�� ��� � ������
��
��� ������3��
�

	��� ��������������
��������!����$������������������������ ������
��������������	
'��������������

��3(�����&���� �&��
�����3	���	 ���
�
��	��
%
������
������
������ ������������ ��9���������

���������� %����� 	 !��
��
�� ��!���3	� ��� � (���
�� ��� ������� ������ ������
�� ��������

����
��3	�� �������� �&� 	� ����	
�� 4����� ��� ������ 	
���
��
�� ���������� �
����������


i�(�����������
� ��!���3	� ��� � 	� 	 ��!�
��
�� �	 �&� %�����
�� ���������� �
�� ��� ���
�

���������� �&����	
��������	� �&5

- %�����
���!�������� ��
����������!�
'��!������
���������	
�����������

- ��!�������� ������( '���	�!�� ������������������ �2
�
���3	�� ����	 przypadkach

�������� 	�
���������� �&�	�����	
��

- ��� �	 ��� 	��
����	
����� �&�%�����
���!�������� ��
�������
��	!��� �����
��
��


�������
������� ��������������3� ���� ���	�!����

- ���� � ��!����� ��� � ����� ��!��
'� ��� �������!�� ����
�� ����(��� ��� ������ ��������

��&	�! 

#�� ��������
�3	������������������	 ��� 	�'��	�������
����	!������
�
���� 	 ���(���

	�
����� �������� �&� ����
��3	� "�� 	������� ��� %����� 
�� ����� ��� �����	�'� �����	
���

w sprawach� ���3	��� ������	��� �� �&�� ���� 
� ���� �&� ���!����
��� �������
�� � 	 ����� �
�� ( '

	 �3�� (��	��������� 	
�������
� �!��3	� 	� �(������
� ��� �����
��� ;AB� ��!���3	� ��� � ��� 

�������	��
����&	�!����&������������� ��� ��� �

����	
����� �
��� ��� ����� � %
�����	�� �	
������ �� ��	�����
��� 
� %��������	��
��� ��� 

	 ���
'� (���� ��� �� :::� :::� �!� �����
���	���� ��� �(������5� �������
��
�� �	3�&� �����	�
�3	�
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��3� �&� �����
��� (���
�� �(�!���� �������� �� �	������� � ������	 �����
�� (
�����	 ���������
�

��!���3	���� �������
�!�	�����������&���������������������������	��
����	���������3	�����3� 


����	�����	��
���	��3!������������
�����
��

���������������� ���	
����
'��
��������	�	�����������	�����
�������	������ ��� Spraw

/
��� �
�(���
�����3	���	�! 	��
����������� ����
���� ����	��(�������(
���� � � �������3	�
��


�
���	��
�����!���������
������	�������	����
��������
���
�
��� �
����!�	
���
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