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Wybrane aspekty prawne ochrony dziecka 
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Selected legal aspects of the protection of the unborn child in the light 
of the draft amendment to the Polish Penal Code
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 Streszczenie  
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, działająca przy Ministrze Sprawiedliwości, przygotowała propozycje 
zmian w Kodeksie Karnym, dotyczącego przestępstw przeciwko zdrowiu i  życiu, które zostały przedstawione 
opinii publicznej w 2013 r. W projekcie przewidziano ochronę dziecka w  fazie prenatalnej, wprowadzając nową 
kategorię podmiotu, podlegającego ochronie, jakim jest „dziecko poczęte”, „dziecko poczęte zdolne do życia poza 
organizmem matki”. 

Przepisy te przewidywały odpowiedzialność karną matki oraz odpowiedzialność personelu medycznego (lekarza), 
a  także ojca dziecka poczętego w  takim zakresie, w  jakim ciążył na nim obowiązek podejmowania czynności 
zmierzających do ratowania dziecka poczętego. Na lekarzu spoczywa bowiem obowiązek szczególnej troski 
o zdrowie ludzkie i życie jako osobie, która dysponuje szczególną wiedzą medyczną wynika przede wszystkim z art. 
30 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zaproponowane zmiany przepisów nie zostały w obecnej kadencji 
Sejmu (2011-2015) skierowane na drogę postępowania ustawodawczego, jednak ze względu na rozwój medycyny, 
w tym diagnostyki ultrasonograficznej, która daje możliwość wizualizacji dziecka, które porusza się w łonie matki 
i  traktowane jest jako odrębny byt z  wyodrębnionymi cechami osobniczymi, daje podstawy do twierdzenia, że 
problematyka statusu prawnego dziecka poczętego, w szczególności w kontekście spowodowania śmierci dziecka 
w ostatniej fazie przed urodzeniem na skutek błędu lekarskiego lub innych oddziaływań zewnętrznych powróci 
w dyskusji publicznej.

  Słowa kluczowe:�������	�
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	���������	�����������/ 
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 Abstract 
Criminal Law Codification Commission, acting at the Ministry of Justice prepared proposals for amendments in the 
Polish Penal Code, related to offenses against life and health that were presented to the public in 2013. The draft 
provides for the protection of the child in the prenatal stage, introducing a new category of the entity, to be protected, 
which is “unborn child” and “unborn child able to live outside the mother’s body”. 

These regulations provide for mother’s criminal liability and responsibility of the medical staff (a doctor), as well as the 
child’s father to the extent in which he is obliged to take steps aimed at rescuing the fetus. It is doctor’s responsibility 
to show particular care for human health and life since a doctor has special medical knowledge and that is regulated 
by art. 30 of the act on professions of doctor and dentist. 
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The proposed rule changes were not brought before the legislature in the current term of the Sejm (2011-2015), 
but due to the development of medicine, including obstetrical ultrasound, which enables visualization of a child that 
moves in the womb and is treated as a separate entity with distinct personal features the grounds are given for the 
opinion that the issue of the legal status of the unborn child, particularly in the context of causing death of a child 
in the last phase before birth as a result of medical malpractice or other external factors will be back in the public 
discussion.

 Key words: unborn child / Polish Penal Code / medical responsibility / 
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