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L 74 (som fremsat): Forslag til Sundhedsloven. 

Fremsat den 24. februar 2005 af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen)  

Bemærkninger til lovforslaget 

Specielle bemærkninger til 

 afsnit XIII  

Ligsyn og obduktion mv.  

Kapitel 54-57  
Lov om ligsyn, obduktion og transplantation mv. bliver overført fra Justitsministeriet til Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet. Reglerne bliver videreført i lovforslaget, idet de beføjelser, der efter loven er tillagt 
justitsministeren, dog overføres til indenrigs- og sundhedsministeren.  



Bestemmelserne om ligsyn og obduktion er en videreførelse af §§ 1-12 samt §§ 16-19 i lov om ligsyn, 
obduktion og transplantation mv. § 10 er ændret ved L 2000 259, § 12 er ændret ved L 2001 432, § 17 er 
ændret ved L 2004 133. Der henvises til bilag.  

For så vidt angår transplantation henvises til bemærkningerne til kapitel 12.  
Bestemmelserne om ligsyn og obduktion mv. har bl.a. til formål at sikre, at der ved ethvert dødsfald 

foretages en betryggende undersøgelse af, om døden er indtrådt. Til brug for denne lægefaglige vurdering er 
det i bestemmelserne defineret, hvornår en person må anses for afgået ved døden (hjerte- og 
hjernedødskriteriet), jf. § 177. Bestemmelserne i kapitel 54 – 57 regulerer endvidere spørgsmålet om 
foretagelse af retslægeligt ligsyn og retslægelige obduktioner, dvs. foretagelse af ligsyn og obduktioner af 
politimæssige, herunder efterforskningsmæssige, grunde.  

De beføjelser, der i lov om ligsyn mv. var tillagt justitsministeren, overføres til indenrigs- og 
sundhedsministeren. Det drejer sig om adgangen til efter:  
• § 182, stk. 2, til at meddele andre læger end embedslæger tilladelse til at deltage i retslægeligt ligsyn i 

embedslægens sted. Denne adgang til at fungere som stedfortræder for embedslægen kan navnlig 
komme på tale, hvor ligsynet må gennemføres i længere afstand fra den pågældende 
embedslægeinstitutions geografiske placering.  

• § 185, stk. 2, at bestemme, at der ved dødsfald, der skønnes at have almen interesse, skal foretages 
retslægelig obduktion.  

• § 186, stk. 1, at udpege en sagkyndig læge, til at udføre en retslægelig obduktion.  
• § 191 at fastsætte nærmere regler om almindelige ligsyn, lægevidenskabelige obduktioner samt om 

dødsattester mv.  
Dog bevarer justitsministeren adgangen til at fastsætte nærmere regler om behandling af lig, om foretagelse 

af retslægelige ligsyn og om retslægelige obduktioner efter § 191, stk. 1, 2. pkt.  
Endvidere bevarer økonomi- og erhvervsministeren adgangen til efter forhandling med justitsministeren og 

herefter også indenrigs- og sundhedsministeren at fastsætte nærmere regler om ligsyn og begravelse mv. ved 
dødsfald til søs, jf. § 192.  

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til kapitel 12 ovenfor.  
 


