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KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU

oraz
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o projekcie ustawy o utworzeniu Krajowej Rady do Spraw Bioetyki (druk nr 519)

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

���������	��	 ����!�	"������������	 �	#�����������$�%	 ����!�	&���%	'���$!�	 �	
����	����

 ����!�	 #����(��	 
����$���!	 �	 )������	 ���!���	 ����(	 � utworzeniu Krajowej Rady do Spraw

Bioetyki w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje, na wspólnych posiedzeniach w dniach 3 i 16 grudnia 2003 r. oraz 18 marca 2004 r.

– zgodnie z art. 80 ust. 2 i 4 Regulaminu Senatu – po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu

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

������������� !�$� &��#������#!��($����#�#���&�����"&�*$��'���#�%�(#�&�'��������������� !

o Krajowej Radzie do Spraw +$���!�$� ���#� ��������� �(, �%!�  � ���� $��  &$��$�&$�� "�

Sejmu tego projektu ustawy.
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(-) Irena  ����� (-) Teresa Liszcz

)�����$�	#��������$��$���	 ����!�
#����(��	
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(-) Krystyna Sienkiewicz



p r o j e k t

����-��������

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o Krajowej Radzie
 do Spraw Bioetyki

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia

2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

o Krajowej Radzie do Spraw Bioetyki.

,����$������	 ��������	 �������	 -��$!�	 
���������	 ��	 ���������������	 ����������

Senatu w dalszych pracach nad projektem.



p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o Krajowej Radzie do Spraw Bioetyki

��#"#$�%�.

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. .����(	���	 ��!���	����	��	
����	/����(��%	�����	����!	0����1�

2. ����	 ������	 ���(	 �������	 #������	 ���(	 �������2�	 !���	 �����	 opiniodawczo-doradczy

w	������$3	 ���������($3	 ���4���2�	��($��($3%	 �����($3	 �	 �����$��($3%	�(�����!�$($3

���	�	������	�	��������	���	4������$��($3	�	���($��($3�

Art. 2.

5�	������	���������	���(	�����(6

1) �(�������	������	��	�����	�����2�	�����$������$�	4����	������(�������($3	��

$�������7

2) ������������	 ������	�����(	 4�����($���!	 �	 ��!�������	 ����������	�	 ������$3

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

metod rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom, jak	�2�����	�	������$3

�(����!�$($3	�	�����!	4����$3�������7

3) �(�������	 ������	 ��	 �����	 ��������������	 ��4�������%	 �(����!�$($3

z	���(+������($3	�����	#�����	�2�	�����(�������($3%	���($��$($3	���������

���������	���(7

4) doradztwo komisjom 4����($��(�%	 ������!�$(�	 ��	 ���������	 ����(	 �	 ����

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);
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5) ���2����$�	 �	  ��!���	  ����!�	 '�($���	 ��	 
����	 5������$���	 ��	 )��������$3

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

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

(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002);

6) �(�������	������	��	�����	���!���2�	���2�	������(��($3%	���($��$($3	���������

����������$�	���(%	����	$������$�	���!�$��	���$!��(�(	�������$(!��!	� tym zakresie;

7) ������$3������	�	 �����$��������	�����(	 ��	 �����	 ������	���(	 ����	 ��������2�

���!��($3	�	�����(�������($3%	���($��$($3	���������		bioetycznych;

8) ���2����$�	 �	 ����(�$!���	 �����(�������(��	 ����	 ����(�$!���	 ���($3	 ���!2�

o	����4�(�	��������	����������

��#"#$�%�/


�#��$�!��#(#�')%� �

Art. 3.

1.	8��������	���(	����	4(9	���4�%	��2��	�������	��$����	������!�$�	������6

1) $�$3!�	���	����������	�������	��($���7

2) �(�2����	 ���	 ������	 �	 ������	 ���	 4������$��($3%	 ���($��($3%	 +�����+�$��($3%

prawnych, socjologicznych lub psychologicznych;

3) �������	 ���$��$(	 ����4��	 �����(	 �4	 �����(��	 �	 ������	 $�	 ��!����!	 !����!

z nauk, o których mowa w pkt 2.

2.	#�����	���(	�������2�	�����!�	��	�����	���(	��	 !����!	���4��	��������!	�����6	
�!�%


����%	 &�$�����	 ����	 :�������%	  ��+����$!�	 '��������	 #�����%	 ����	 '�����$���%

#������	 #������!	 -�������	 &��%	 #������	 #������!	 -�������	 "���!�����$�	 ����	 ����

;�2���	
������$���	*(�������

3. Kadencja Rady trwa cztery lata.

4.	<��$!�	$������	���(	���	�����	�����9	����!	���	�����	����	�����$!��

Art. 4.

1. 8������	 ���(	 ����	 �����9	 �������(	 �����	 #������	 ���(	 �������2�	 �����	 ��(���

�����$!�	�(��$����	�	���(����%	��(6

1) ����(�	���(���$!�	�	$����������	�	������7

2) nie uczestniczy w pracach Rady;
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3) ������	 �������(	 ��	 ��������$��	 ����������	 ���������	 �	 ��������	 �������2�

����(	 �	 ����	 ��	 ���$�	 ����	 ��	 �	 �(����������	 ��24	 ��!�!�$($3	 ��������$��

����������	���������	=5��	"�	&�	��%	����	���	�	�2���	���1));

4) �(���!�	 $�(����$�	 �4	 ��!�$��%	 �������!�$�	 ��+����	 ��	 !���	 �����������$�

lub	4����������$�7

5) ������	 ������(	 �������$�(�	 �(������	 ���	 ��	 ������������	 �(����

lub	������������	����(����	��	�������	���������(�7

6) ������	 �����(	 �������$�(�	 ����$������	 ���%	 ������!�$���	 ��	 ���������

�������2�	�	���������������$�	��������!%	��	������������	��������%	�4 komisji

�(�$(��������!	��	$�(�	���������(	�	�����$3	��4���7

7) ������	���4�����(	����	�4��$��($37

8) $3���4�	�����������	�	���������	�4������2�	$������	���(�

2. Na miejsce ����������	 $������	 ���(%	 #�����	 ���(	�������2�	 �����!�	 ���4�	 ��������

�����	�����%	��2�(	�������	����������	$������	���(�

Art. 5.

1.	#�����	 ���(	 �������2�	 �����!�	 ���������$��$���	 ���(	 �����2�	 $�	 ��!����!	 ��2$3

����(���2�%	 �(������($3%	 �	 ������	 $3���(%	 �����	 ����	 �����2�	 �����	 �����%

w	���������	��!�(�%	��	������$3	��������($3	�	����	��	���	��

2.	#�����	 ���(	 �������2�	 �����!�	 ���������$��$���	 ���(	 ��	 �������	 ���(%	 ���!��(

w	������	$3���(	�	���������	��!�(�%	��	������$3	��������($3	�	����	��	���	��

3.	#��������$��$(	���(	����!�	���$���	���(	�	���������!�	!�	��	���������

4.	5�	�����	���������$��$���	���(	�����(	�	��$���2����$�6

1) �����(�������	���$	�	��������	������2�	���������	���(7

2) przewodniczenie posiedzeniom Rady;

3) inicjowanie i organizowanie prac Rady.

                                                
1) ������ �������	��
 ����� �	���� 	��	��	�� � ��� �� � ���� �� �� ��� �	�� ���� � ���� �� �� ��� �	�� �� � 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.
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Art. 6.

1. *�$����������$��$���	 �	 ����������	 ���(	 �����!�	 �	 �����!�	 ����%	 ��	 �������

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

w art. 10 ust. 2.

2.	5�	�����	��$����������$��$���	���(	�����(6

1) ������������	 ���������$��$���	 ���(	 �	 $�����	 !���	 ����4�$���$�	 ��	 ���(����$3

������$3%	������$($3	��	������	!���	���������7

2) �(���(�����	�����	���$��($3	�����	���������$��$���	���(�

3.	
��������	 ���(	 !���	 �������������(	 ��	 �����(��	 �4����	 ��������$(!��	 ���(%	 ��������

������2�	�	���������	���(	�	����$3��!�	��������$!�	�	!�!	���$�

Art. 7.

1.	#��(	 �(���(����	 ��($3	 +��$!�	 $���������	 ���(	 ����!�	 ���	 �����(�	 ��������	 �	 ��

����������	��	�����2�	����������$!�	�4��$���!	����	�������2�%	�	��2�($3	����	�	����	�

ust. 2.

2.	8���������	 ���(	 ��	 �4��������	 ��	 ��$3������	 �	 ��!����$(	 �������$3	 ��+����$!�

�(����($3	�	������	�	�(��������	�����	����	������%	�	��2�($3	����	�	����	�	pkt 1.

Art. 8.

����	����	 �����(��9	 �����	 �4	 �������	 ������(	 ���4������	�	 $��	 ����$������	 ���!���

������	�4	����������	���(	�	��������($3	������$3�

Art. 9.

#�������	 �����������	 ���(	 ����!�	 #�����	 ���(	 �������2�	 �	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ����

���������	���(�

Art. 10.

1.	����	 ����!�!�	 $3���(	 4����������	 ��������$��	 ����2�	 �	 �4�$���$�	 $�	 ��!����!	 �>?

$�����2�	���(%	�	�������������	���	��	5�	$3���	����$��	���	�������	������������

2. "$3���(	�	������$3	��������$(!�($3	������!�	��(���	��������$��	����2�	�	�4�$���$�	$�

��!����!	�����(	$�����2�	���(	�	���	�(����!�	���������	������������

3.	 ���(	$������	���(	����	������9	��	��������	������	����4��	����	�	�������������
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Art. 11.

����	 �(���!�	 �������	 �	 ������!	 ���$!��(�(	 �4	 ��	 �������	 #���(�����	 ���$�(���������!

#������!%	���������	
�!�%	���������	
����%	#������	���(	�������2�%	��������	����!�$���

��������(�	�������	 ����������$!�	 �������!%	 #���������	 #������	 
��	&�!�(������%	 #������

.�(4���	  ����(�$(!����%	 #������	 &�$�������	 
��	 -���������$(!����%	 ���$�����	 #���

@4(��������$3%	 �����	 ���������!	 ��4�	 ������������!	 �����(	 �(����!%	 ����(���	 #������!

-�������	 &��%	 ����(���	 #������!	 -�������	 "���!�����$�	 ����	 ��$����($3	 �����2�

��������2�	�������($3�

Art. 12.

1.	@4����	��$3��$���A��������$(!��	��������	������	 ��$������	#������	���(	�������2��

2.	*(�����	 ��������	 �	 +��$!���������	 ���(	 ����(����	 ��	 �	 4����	  ��$������	 #������

Rady Ministrów.

Art. 13.

1. 8���������	 ���(	 ����(�!�	 ��	 ����(	 �����	 �����	 �	 ���$�$3	 ���(	 �(�����������

w	������!�$�!	�(�����$�6

1) ���������$��$(	�	��B7

2) ��$����������$��$(	�	��B7

3) sekretarz Rady – 60%;

4) $������	���(	�	C�B

�����������	�(�����������	��	���$�	�����������	�	����4�($3	��������$3�

2.	8�������	���(	���(���!�	������$���	�(�����������	 �($�������	��	 ������������	������%

�������(�	 ����	 ���($3	 ����$����%	 ��������$($3	 ���������	 �����	 ����������	 �	 �4!��($3

!���	 �$3����%	 ����	 �����	 �����2�	 ����2�(	 �	 ��������������	 �	 ��	 ������$3	 ��������($3

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 14.


�$���2���(	 ��(4	 ���$(	 �	 ��������$!�	 ���(	 �������	 ��������%	 ����$����(	 �����	 ����

i zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 15.

#��������$��$(	���(	�����������	$���$����	
�!����	�	
�������	������������	�	����������$�

Rady w terminie do 31 marca danego roku.
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��#"#$�%�0


�#��$�����(� !

Art. 16.

"�����	�$3����	�	�($��	�	�����	�	��������	���C	��



UZASADNIENIE


�(4��	 ������	 ���	 4������$��($3	 �	 ���($��($3	 ����	 �(����$��(	 ����2!

4����$3�������	 �����	 $����	 ���$�!	 �(�����2�	 ��($��($3�	 5(�����(	 ��	 ������!�	 ��	 �(�%

�� z jednej strony mamy do czynienia z powstawaniem coraz bardziej nowoczesnych

4����$3�������%	�	�����!	���	�	4���	!���	�������$�%	���	�	��$�%	!��	�	���2�	������	�4��$���!%

$�	��	$������$�	���������	��������($3	 ���������	4�����($��($3	 �	������%	�	 !����	��!�

��9	����������	������%	���($��$�	��!	��������(�	D�	4���	�������$�	!���	��	�������	�������

�!��������	�������(�	�	�	����(�	�����$��������	������!�	�2���	�(����(	������$�%	���($��$�

���������	 4�����($��($3�	 #��4���	 ���	 �(����!�	 ������$��	 �	 �������$3	 �(����

���������($3�	 *(��!�	 ���%	 ��	 ������	 �($3	 ������	 �����(	 ������(9	 �����$!�	 ������%	 ��2��

������	 ��������$��	 ��������	 �����$�����	 ��	 �����	 ���������($3	 ���4���2�

4�����($��($3�	 8�����	 ���	 ����(!�9	 4�����	 ������	 ���(�����	 ���(+��������	 �����	 #�����

'����!����!	  �����$!�	 �	 @$3�����	 #���	 8��������	 �	 ;�����$�	 E����(	 :�����!	 ��4�$

)���������	 /�������	 �	 ���($(�(	 =����	 �	 ����������	 ��������(�%	 ���($��$(�	 �����

����������	 �����	 �����$3F�	 *(��!�	 ���	 !�����%	 ��	 ������	 ������	 '���(	 )�$3�����!

�����$���	!���	�2�����	���������%	�����	����4��!	����(%	�����	�����������	� charakterze

���������$��A�����$�(�%	 ��2����	 ��2��(�	 ��������	 4(��4(	 +����������	 ������

o	���������($3	�(������$3	��($��($3%	�����($3	�	�����$��($3%	�(�����!�$($3	���	� zwi���

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

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

#��������%	 
����$!�%	 
���$!�%	 *������!	 /�(�����%	 !��	 �2�����	 � Stanach Zjednoczonych

i w Kanadzie.

&����!��(	 ���!���	 ����(	 ������	 ���	 ��	 ���������$3%	 ����$����($3	 �����	 ����2�

�(4���($3	 ���$!�����2�	 �	 ������	 �����	 ���($�����6	 ���+�	 .������	 :�	 83��$����%

prof. Leszka Kubickiego, dr Marka Nowickiego, prof. Marka 
�+!���	 �	 ���+�	 '�������

)���������	#��!���	�������!�	���������	 ��!���!	���(	��	
����	/����(��	 =���������!	����!

mianem „Rada”) jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach podstawowych

problemów etycznych, prawnych i	�����$��($3%	 ��2��	 �(�����!�	 ���	 �	 ������	 �	 ��������

���	4������$��($3	�	���($��($3�	)���(���(	��	+���%	��	�(�������	���(	���	���������9

���������$�	 ���4���2�%	 ��2�(��	 ��	 ���	 ��!����9%	 ������!�	 ���%	 �4(	��������	 ���	 ���(

�������	 #������	 ���(	 �������2��	  ��������$!�	 �������	 ����������	 !���	 ������($!�%	 �4(

�4����	 ��$3��$���A��������$(!��	 �	4�������	 ���(	 ��������	 ��	 �����	  ��$������	 #������

Rady Ministrów.
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#���������(	������	���������	���(	�����!�	��	!�!	ekspercko-konsultacyjny charakter.

*(������	�����	����	������	���	��!�	4(9	4�����	+��������	�����$�	�	����	�������9	!�����

$����	�����2���	����������$(!��	�	���$���$3	�������$(!�($3	����	�������9	����	��+����$(!��A

����$(!���	 #������	 ��	 ������	 ���������	 ���(	 ������9	 ��	 �������������	 ��������������

w	#���$�	 �4�����!�$($3	 ��������2�	 4�����($��($3	 ����	 ���2����$�	 � polskimi,

�������$��(��	 �	 �����(�������(��	 ����(�$!���%	 ��2��	 ��!�!�	 ���	 ���4������

biomedycznymi.

*(����	 ������������%	 ��	 �	 ����	 ��	 ���!�	 ��������$!�	 ����	 ���	 4�����	 �4����9

�������	 ������!�$($3	 �4�$���	 �����!�	 bioetycznych, lokalnych komisji etycznych do spraw

�������$���	 ��	 ���������$3%	  ��!���!	  ����!�	 '�($���!	 ��	 
����	 5������$���

na	)��������$3%	�	�����	���($3	�����2�	�	�4�����(�	��������	����������

)	 ����	 ��������	 ������������	 +��$!��������	 ���(	 ������������	 szczególnie

����(�	 !���	 ��������	 !�!	 ������	 ,���	 ���������	 ������	 ���(!���%	 ��	 ��	 ���	 �������9

����������$!�	 ��24%	 $�$3!�$($3	 ���	 ���2���	 �(������	 �����+���$!���%	 !��	 �	 ����(�����

������(��	 "�����%	 ��	 ��!������	 +����	 �(��������	 $�����2�	 ���(	 4�����	 ���(���$!�	 �����

��������	 �������	�������2�%	��������($3	�	�������	5���$	��	���$�(����������	�������

�����������$�	 �	4����������$�	 $�����2�	 ���(	 �	 �(��������	 ��($3	 +��$!�%	 ������!�	 ���

���(!�$��	������!�$($3	���������	�����($36

- +��$!�	$������	���(	���	�����	�����9	����!	���	�����	����	�����$!�%

- $������	 ���(	 ����	 4(9	 �������(	 �����	 #������	 ���(	 �������2�	 �(���

w przypadkach �������(����	��������($3	�	������%

- ���(	 �(���(����	 ���������($3	 +��$!�	 $������	 ���(	 ����!�	 ���	 �����(�

��������	�	!���	���������(	��	�����%	��2�(	���(������	��%

- ����(	 $������	���(	����	 ������9	 ��	 ��������	 ������	 ����4��	 ��	 �����	 ���!���!

$3���(�

*	�(��	�������2�	���!���	����	��	�(���(��9	���	�������	�	������!	���$!��(�(	�4

��	�������	 ��������($3	 �������2��	 )�	������	 ��	 +���%	 ��	 ����	��	 ��!����9	 ����������

w	������$3	���2���	����������(!�($3%	!��	�	����($3	�����$����%	���������(	�(��!�	���	4(9

�(�2�	 4����������!	 ��������$�	 ����2�	�	 �4�$���$�	 $�	 ��!����!	 �>?	 $�����2�	���(	 ���(

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



3

#������!�	���%	��	�����(	+��������	��������	�	����������	�	+��$!���������	���(

�(����9	4���	���	�	���	���	��	��$�����	 ����	��	�4�!�!�6	�����������	��2$3	���$�����2�%

��2�($3	��������	4�����	�4����	���$	���(%	��������(	�����	�(��!�$��	4���%	�(�����������

$�����2�	 ���(	 ��	 �����	 �	 !�!	 ���$�$3	 ����	 ��	 �����������	 ����$������%	 �����	 �����2�

����2�(	�	��������������%	���2����$�	�������$���	����

�����!�$	 �����(	 ���������9%	 ��	 ����������	 ������	 ���������	  ��!���!	 ���(

do Spraw /����(��	 4�����	 ���2���	 ���(�����	 ��	 ���$��(	 �������$(!��	 �	 �4������

4�����($(�(%	 !��	 �2�����	 ���$!������	 �����$�����	 ������	 �	 ��!	 ��������$���!	 ����������

�($��	$���������
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